
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2018 года

к
город Чита

Читинский гарнизонный военный суд в составе:
председательствующего Торопова Р.Е., судей Силищева Д.Н. и
Буданова А.А., при секретарях судебного заседания: Далида А.Ю.,
Капустине В.А. и Степанове А.О., с участием государственных обвинителей
- военных прокуроров: начальника отдела - старшего помощника военного
прокурора военной прокуратуры Восточного военного округа полковника
юстиции Кокоева С.с., заместителя начальника отдела надзора военной
прокуратуры Восточного военного округа подполковника юстиции
Межонова В.В. и прокурора отдела военной прокуратуры Восточного
военного округа майора юстиции Пустовита Д.А., подсудимых
Яковлева АГ., Лоскутникова В.М. и Морозова П.В., соответственно их
защитников - адвокатов Микулича А.С., Тимофеева И.А., Курочкина Д.Б.,
Дашиева Ч.Б. и Тихоновой Т.с., рассмотрев в открытом судебном заседании
в помещении суда уголовное дело в отношении бывшего военнослужащего
Федерального государственного унитарного предприятия «88 центральный
автомобильный ремонтный завод» Министерства обороны Российской
Федерации (далее - ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ) подполковника запаса

Яковлева Андрея Геннадьевича,
родившегося 19 августа 1976 года в городе
Чите, с высшим профессиональным
образованием, не судимого, женатого,
имеющего малолетнего ребёнка, директора
000 «Востоксервисавто», проходившего
военную службу по контракту с сентября
1998 года по ноябрь 2008 года,
подполковника запаса, проживающего по
адресу: город Чита, улица Угданская, дом 3,
квартира 11,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи
21О, двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, пяти
преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, двух
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 и трёх преступлений,
предусмотренных пунктами «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ;

а также граждан:

Морозова
родившегося

Павла
26 апреля

Владимировича,
1959 года в
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поселении Рудник Абагайтуй
Забайкальского района Читинской области,
с высшим профессиональным образованием,
не судимого, женатого, награждённого
государственной наградой - Орденом «За
личное мужество», заместителя начальника
Государственного казённого учреждения
«Центр транспортного обслуживания»
Забайкальского края, проживающего по
адресу: город Чита, улица Забайкальского
рабочего, дом 45, квартира 76,

обвиняемого в свершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи
210, частью 2 стать 201 и частью 4 статьи 160 УК РФ;

Лоскутникова Виталия Михайловича,
родившегося 8 января 1952 года в городе
Чите, с высшим профессиональным
образованием, не судимого, женатого,
нинвалида 3 группы, пенсионера,
проживающего по адресу: город Чита, улица
Бутина, дом 50, квартира 29,

обвиняемого в свершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи
21О, частью 2 стать 201 и частью 4 статьи 160 УК РФ,

установил:

Яковлев АГ, в период с 13 февраля 2006 года по 8 декабря 2014 года в
городе Чите, будучи начальником и директором (генеральным директором)
соответственно в коммерческих организациях ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ
(далее - 88 завод) с 13 февраля 2006 года по 26 июня 2009 года, ОАО «88
ЦАРЗ» (далее - также 88 завод) с 26 июня 2009 года по 23 июня 2014 года и
ОАО «78 военный завод» (далее - 78 завод) с 19 июля 2010 года по 8 декабря
2014 года, то есть лицом, выполняющим управленческие функции
единоличного исполнительного органа, организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции в этих организациях, используя
своё служебное положение, создал преступное сообщество (преСТУПIlУЮ
организацию) в целях совместного совершения тяжких преступлений для
получения прямо и косвенно финансовой и материальной выгоды, до 11
ноября 2015 года - момента взятия его под стражу, руководил таким
сообществом (организацией).

Морозов П.В., являясь директором перспективного развития
производства (с 9 октября 2009 года по 31 марта 2011 года), директором по
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коммерческим вопросам (с 1 апреля 2010 года по 9 июля 2014 года) 88
завода, то есть лицом, выполняющим управленческие функции
организационно-распорядительные полномочия в указанной организации, в
период с июня 2008 года до 11 ноября 2015 года в городе Чите участвовал в
преступном сообществе (преступной организации), созданном
Яковлевым А.Г., непосредственно соверщал тяжкие преступления и
выполнял функциональные обязанности по обеспечению деятельности
преступного сообщества (преступной организации), умышленно используя
свои служебные полномочия, значимость и авторитет занимаемых
должностей для участия в преступном сообществе (преступной организации).

Лоскутников В.М., являясь помощником генерального директора по
освоению новых производственных площадок (с 25 августа 2010 года по 1
июня 2011 года), помощником генералыiOГОдиректора (со 2 июня 2011 года
по 11 апреля 2013 года) и помощником директора (с 12 апреля 2013 года по
20 июня 2014 года) 88 завода, то есть лицом, выполняющим управленческие
функции - организационно-распорядительные полномочия в указанных
организациях, в период с августа 2010 года до 11 ноября 2015 года в городе
Чите участвовал в преступном сообществе (преступной организации),
созданном Яковлевым А.Г., непосредственно совершал тяжкие преступления
и выполнял функциональные обязанности по обеспечению деятельности
преступного сообщества (преступной организации), умышленно используя
свои служебные полномочия, значимость и авторитет занимаемых
должностей для участия в преступном сообществе (преступной организации).

В частности, Яковлев А.Г. в феврале 2006 года в городе Чите, с целью
хищения в особо крупном размере вверенных ему денежных средств 88
завода, путём заключения фиктивных сделок с подставными лицами о
поставке на завод товарно-материальных ценностей и оказании услуг,
объединился с гражданином Р. (уголовное дело, в отношении которого
прекращено в связи со смертью), взяв на себя организационные и
управленческие функции в отношении организованной им группы для
совершения хищения с использованием своего служебного положения. Р.,
действуя по разработанному Яковлевым А.Г. преСТУПIIОМУплану, с указания
последнего привлёк гражданина Б. (уголовное дело, в отношении которого
выделено в отдельное производство в связи С заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве), сообщив ему о наличии договоренности с
Яковлевым АГ. на совершение хищения денежных средств 88 завода в особо
крупном размере и способе его совершения, предложив последнему заняться
поиском подставных лиц, осуществлением действий, направленных на их
регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, участников и
исполнительных органов хозяйствующих субъектов, и охраной Р. при
обналичивании тем похищенных денежных средств 88 завода с
подконтрольных Р. и Яковлеву А.Г. банковских счетов подставных лиц и
вознаграждением последних, чем соответственно Б. и занимался, преследуя
корыстную цель, поставленную, сформировавшейся структурированной
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организованной группой, созданной Яковлевым А.г. до марта 2006 года,
состоящей из руководителя Яковлева А.Г. и соответствующего структурного
подразделения в составе Р. и Б. При этом Р. помимо руководства действиями
Б., поиска подставных лиц, вознаграждения последнего и выделения ему
денег на поощрение таких лиц, их регистрацию в качестве предпринимателей
и создание через них юридических лиц, также изготавливал от имени
указанных подставных лиц, фиктивные договоры и первичные учётные,
оправдательные документы о поставках на 88 завод товарно-материальных
ценностей, оказании услуг, взаимозачётах между данными лицами,
используя печати и реквизиты банковских счетов этих лиц, контролируемых
им совместно с Яковлевым А.Г., переданные ему Б. при регистрации
подставных лиц в качестве хозяйствующих субъектов. Кроме того Р., в целях
реализации указанных выше общих с Яковлевым А.Г. преступных намерений
приобретал, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах,
утерянные комплекты документов граждан, содержащих данные об их
личности и предпринимательской деятельности, которые вовсе не были
осведомлены об использовании принадлежащих им документов в
преступных целях. При этом Яковлев А.Г., с целью усиления сферы своего
преступного влияния на Р., под руководством которого действовал Б.,
укрепления преступных связей, реализации ими преступного плана и
создания условий для совершения ими преступлений, используя свои
служебные полномочия, в декабре 2007 года и мае 2009 года назначил Р.
соответственно начальником котельной и главным механиком 88 завода. Сам
же Яковлев АГ., используя своё служебное положение начальника
(директора) 88 завода в период с февраля 2006 года по апрель 2013 года в
корыстных целях, подписывал указанные фиктивные договоры о поставке на
88 завод товарно-материальных ценностей и оказании услуг, а также
обеспечивал по указанным фиктивным сделкам и иным подложным
документам незаконное перечисление денежных средств 88 завода на
подконтрольные ему и Р. банковские счета подставных лиц, присвоив таким
образом 77499476 рублей 58 копеек, принадлежащих 88 заводу,
распорядившись ими по своему усмотрению. При этом похищенные
денежные средства Р., Б. и Яковлев А.Г., по решению последнего,
распределяли между собой в зависимости от вклада каждого из соучастников
преступления, использовали их для финансирования механизма
функционирования преступной организации, в том числе для вознаграждения
подставных лиц, создания подставных фирм и уплаты банковских комиссий
за ведение расчётных счетов этих фирм.

Между тем, используя сведения о подконтрольных ему юридических
лицах, Яковлев А.Г. в апреле 2013 года в целях извлечения выгоды для себя
и других членов, созданной им преступной организации, используя свои
полномочия, вопреки законным интересам 88 завода, освободил
подконтрольное ему общество с ограниченной ответствеНIIОСТЫО(далее -
000) «Гуран» от обязанности погашения долга в размере 10776352 рублей
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68 копеек, для чего на основании фиктивных документов организовал
внесение в данные бухгалтерского учёта 88 завода сведений о кредиторской
задолженности 88 завода на указанную сумму перед подконтрольным ему
000 «Россита», а впоследствии представив фиктивные данные об уступке
права требования указанной задолженности 000 «Гуран».

Кроме этого, Яковлев А.Г., целях извлечения выгод и преимуществ,
для себя и других членов, созданного им преступного сообщества, в ущерб
88 заводу и вопреки законным интересам последнего, используя свои
полномочия якобы в интересах 88 завода, спланировал изготовление новых
транспортных средств марки и модели «Гуран 2318» с использованием
производственных мощностей 88 завода, путём их сборки из комплектующих
к иностранному автомобилю «DONGFENG», поставляемых из Китая, с
получением подтверждения соответствия типа указанного транспортного
средства требованиям безопасности (сертификации). Так, в период с июня
2008 года по декабрь 2009 года Яковлев А.Г., реализуя свой преступный
умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, разработав
способ совершения преступления, привлёк гражданина Морозова П.В., ранее
проходившего службу на различных должностях в Государственной
автомобильной инспекции органов внутренних дел Российской Федерации и
обладаюшего достаточными профессиональными познаниями в области
регистрации транспортных средств, объединившись с последним в целях
создания юридических лиц, фактически необходимых для оказания
посреднических услуг по сбыту новых автомобилей, собранных 88 заводом
из комплектующих, закупленных в Китайской Народной Республике, с
целью последующего получения выгоды через подконтрольные им
хозяйствующие субъекты.

Морозов П.В., реализуя преступный план Яковлева А.Г., действуя
совместно и согласованно с ним, в июле 2009 года обеспечил создание и
государственную регистрацию на территории города Читы подконтрольного
ему и Яковлеву А.Г. 000 «Содружество», выступив его учредителем,
совместно с матерью Яковлева А.Г., и директором. Также согласно
возложенным Яковлевым А.Г на Морозова П.В. функциональным
обязанностям последний непосредственно занимался подтверждением
соответствия типов транспортных средств, планируемых к выпуску за счёт
средств 88 завода, требованиям безопасности, в форме обязательной
сертификации и одобрения типа транспортного средства, с разрешением
производить и реализовывать потребителю транспортные средства данных
типов (моделей и модификаций). Кроме того Морозов П.В. осуществлял
организацию государственной регистрации транспортных средств с
внесением соответствующей записи в государственный реестр, присвоением
транспортному средству индивидуализирующего его номера, наносящегося
на транспортное средство.

Между тем Яковлев А.Г. обеспечил создание подконтрольного ему
000 «Гуран», предложив до сентября 2010 года своему тестю
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Лоскутнику В.М. стать директором указанной организации, посвятив
последнего в свой преступный план по производству автомобилей «Гуран» за
счёт средств 88 завода и их реализации через 000 «Содружество» и 000
«Гуран» в своих корыстных интересах. Определив такие цели, Яковлев АГ.
отвёл Лоскутникову В.М. роль в организации изготовления и установки
оборудования (надстроек) на новые автомобили, производимые 88 заводом, а
также реализации автомобилей через 000 «Гуран» и 000 «Содружество», с
чем Лоскутников В.М. согласился, взяв на себя в сентябре 2010 года
обозначенные функции, таким образом подтвердив, как и Морозов П.В.,
готовность реализовать их преступные намерения.

При этом Яковлев А.Г., с целью усиления сферы своего преступного
влияния на Морозова П.В. и Лоскутникова В.М., реализации ими
преступного плана и создания условий для совершения ими преступления,
вопреки законным интересам 88 завода 8 октября 2009 года назначил
Морозова П.В. на вновь введённую на данном заводе должность директора
отдела перспективного развития производства, а с 1 апреля 2011 года на
должность директора по коммерческим вопросам, тогда как
Лоскутников В.М. 25 августа 2010 года был назначен Яковлевым АГ. на
должность помощника генерального директора по освоению новых
производственных площадок, 2 июня 2011 года - помощником генерального
директора, а 12 апреля 2013 года - помощником директора 88 завода.
Указанные должности не требовались в производственной деятельности 88
завода и непосредственно были связаны с производством 88 заводом новых
автомобилей «Гуран», то есть были созданы Яковлевым АГ. дЛЯдостижения
его преступных целей, поскольку предусматривали выполнение
организационно-распорядительных полномочий на 88 заводе в соответствии
с отведёнными им Морозову П.В и Лоскутникову В.М. ролями (функциями
по организации изготовления и реализации новых автомобилей «Гуран»).
Между тем, Морозов П.В. и Лоскутников В.М. достоверно осознавали, что в
результате создания 000 «Содружество», 000 «Гуран» и дальнейшей
работы с ними 88 заводу будет причинён существенный вред. Вместе с тем
никаких действий, направленных на предотвращение для 88 завода
указанных последствий не предпринимали. Кроме того для обеспечения
деятельности 000 «Содружество» и 000 «Гуран» - ведения бухгалтерского
учёта в указанных организациях Яковлев А.г. в октябре 2010 года привлёк
гражданку Ф. (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с
деятельным раскаянием), которая, под контролем Яковлева А.г.,
обеспечивала деятельность преступной организации путём ведения
документации.

Таким образом, Яковлев А.Г. в период с июня 2008 года по октябрь
2010 года в городе Чите, объединившись с Морозовым П.В. и
Лоскутниковым В.М., разработав общие планы и способы их преступной
деятельности, распределив между ними роли, создав условия для совершения
преступления, в том числе назначив последних на управленческие должности
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88 завода, необходимые для участия в преступной организации, оказывая в
связи с этим своё влияние на них, принимая решения и отдавая
соответствующие указания, обеспечив функционирование такой
деятельности, в том числе посредством привлечения Ф., создал очередное
подразделение преступной организации, состоящее из Морозова П.В. и
Лоскутникова В.М., а также подчинённой ему Ф., лично руководил ИМ, в том
числе контролируя распределение средств, полученных от преступной
деятельности.

Непосредственно в период с августа 2009 года по июнь 2014 года,
реализуя задуманное, Яковлев А.Г., используя свои полномочия, организовал
за счёт средств 88 завода подтверждение в Фонде содействия защите прав
потребителей «Центр сертификации» соответствия требованиям
безопасности планируемых к производству на территории России
автомобилей «Гуран» из комплектующих к иностранному автомобилю
«OONGFENG», поставляемых из Китая, а само разрешение производить и
реализовывать потребителю транспортные средства данных типов (моделей и
модификаций) уступил в пользу 000 «Гуран».

В тот же период Яковлев АГ. организовал подписание с 000 «Гуран»
заведомо для 88 завода убыточных договоров, правоотношения по которым
фактически складывались следующим образом. Так 88 завод брал на себя
обязательства по приобретению в Китае запасных частей (комплектующих)
для автомобилей «Гуран» и сборке автомобилей (их производству) для 000
«Гуран» и 000 «Содружество», исключительно за свой счёт. Тогда как
конечному потребителю данные автомобили реализовывались указанными
обществами, подконтрольными Яковлеву А.Г., Морозову П.В. и
Лоскутникову В.М. В связи с чем, отказ 88 завода от самостоятельной
реализации, производимых им же автомобилей не имел экономического
смысла и влёк за собой причинение ущерба заводу, в том числе и в связи с
отсутствием со стороны 000 «Гуран» и 000 «Содружество»
эквивалентного возмещения стоимости указанной продукции. При этом
Яковлев АГ., Морозов П.В. и Лоскутников В.М. достоверно знали о том, что
000 «Гуран» будет оплачивать запасные части (комплектующие) для
автомобилей «Гуран» и их сборку без учёта затрат на такое производство -
по заведомо заниженной цене, по сравнению с той, которую мог бы получить
88 завод от покупателей без посреднических услуг 000 «Гуран», а
указанные договоры направлены исключительно на создание видимости
возникновения у 88 завода гражданско-правовых обязательств перед 000
«Гуран» якобы на возмездной основе передавать автомобили указанному
юридическому лицу, а через него в 000 «Содружество», тогда как в
действительности новые автомобили передавались без эквивалентного и
соответствующего возмещения со стороны 000 «Гуран» и 000
«Содружество». Кроме того с целью увеличения выгоды для
подконтрольных ему 000 «Гуран» и 000 «Содружество», Яковлев А.Г.
исключительно в интересах последних, за счёт средств 88 завода, помимо
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сертификации транспортных средств, оплачивал рекламу автомобилей
«Гуран», их презентацию на выставках, приём китайских делегаций,
командировки сотрудников 88 завода к местам проведения выставок и в
Китай, а также в дилерские центры 000 «Гуран» и 000 «Содружество,
оборудование и материалы для магазина запасных частей этих фирм,
оборудование для нанесения идентификационных номеров VIN на
выпущенные автомобили «Гуран», сертификацию запасного инструмента к
ним, обучение по организации международных перевозок, приобретение
полноприводного автомобиля «DONGFENG» дЛЯ его сертификации и
дальнейщего производства, а также осуществлял выплату заработной платы
сотрудникам, принятым на 88 завод исключительно для организации
производства автомобилей «Гуран». В свою очередь Морозов П.В. и
Лоскутников В.М., действуя под руководством Яковлева АГ., во исполнение
совместного преступного умысла, заключали соответственно от лица
000 «Содружество» и 000 «Гуран» договоры купли-продажи
произведённых 88 заводом автомобилей «Гуран» с покупателями. При этом
Морозов П.В. и Лоскутников В.М. используя свои служебные полномочия на
88 заводе, вопреки его интересам, преследуя достижение преступных целей,
непосредственно осуществляли организацию изготовления новых
автомобилей «Гуран» и их модификаций, давая соответствующие
распоряжения работникам 88 завода по сборке таких автомобилей,
организовывали порядок работы и контролировали их, а также проверяли
процесс сборки автомобилей. Кроме того Морозов П.В. определял структуру
и численность подконтрольного ему коммерческого отдела, формировал его
кадровый состав и определял трудовые функции работников отдела,
соответственно отдавал иные распоряжения работникам 88 завода по
оформлению соответствующей документации на новые автомобили «Гуран»
и их комплектующие, продвижению данных автомобилей на российском
рынке, продаже запасных частей к таким автомобилям на территории завода,
то есть действовал исключительно в интересах 000 «Содружество» и 000
«Гуран», подконтрольных преступной организации. Между тем
Лоскутников В.М., также используя своё служебное положение, по указанию
Яковлева А.Г. организовал непосредственно на территории 78 завода
опытное производство 88 завода по установке различного оборудования на
новые автомобили «Гуран», соответственно также действуя в интересах 000
«Гуран» и 000 «Содружество».

Всего такими действиями указанного подразделения преступной
организации 88 заводу в период с июня 2008 года по июнь 2014 года нанесён
значительный материальный ущерб в размере 47601178 рублей 14 копеек.

При этом, не останавливаясь на достигнутом, реализуя свой
преступный умысел, направленный на получение большей финансовой и
материальной выгоды, получения прав на недвижимое имущество 78 завода,
а также иной имущественной выгоды, Яковлев А.Г. в период с августа 201 О
года по апрель 2012 года вновь организовал, согласно разработанному им
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плану, хищение денежных средств 88 завода, воспользовавшись финансовой
несостоятельностыо вверенного ему 78 завода, заключил от имени
последнего договоры займа с подконтрольными ему юридическими лицами,
000 «Спецавто}), 000 «Гуран}) и 000 «Содружество}), самостоятельно
организовав перечисление денежных средств с расчётного счёта 000
«Спецавто}), дал указание Морозову П.В., Лоскутникову В.М. и Ф. о
перечислении денежных средств с расчётных счетов подконтрольных им
организаций 000 «Гуран}) и 000 «Содружество}) в пользу 78 завода, что
последние и сделали, а также привлёк знакомого ему С. (уголовное дело, в
отношении которого выделено в отдельное производство в связи С

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), проживающего в
городе Новосибирске, - месту нахождения филиала 78 завода, сообщив ему о
своих преступных намерениях и определив его действия, с чем С. согласился
и соответственно присоединился к преступной организации, заключив в
декабре 2010 года от имени 000 «Ф.}), учредителем и директором которого
являлся, договор займа с 78 заводом и перечислил по нему на счёт этого
завода 4200000 рублей. При этом Яковлев Л.Г. с целью усиления своего
влияния на С., исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности
директора 78 завода, используя свои полномочия по указанной должности,
назначил С. директором филиала 78 завода в городе Новосибирске. Всего же
по указанным договорам займа с подконтрольными Яковлеву л.г.,
Морозову П.В., Лоскутникову В.М. и С. обществами в пользу 78 завода было
перечислено 8600000 рублей. Затем, действуя по разработанному
Яковлевым Л.Г. плану, совместно с ним и по его указанию, Морозов П.В.,
Лоскутников В.М. и С. обратились от имени подконтрольных им
юридических лиц в арбитражный суд с исками о взыскании с 78 завода
задолженности по вышеуказанным займам, а после удовлетворения этих
требований судебными решениями и предъявления по ним исполнительных
документов в службу судебных приставов, Яковлев л.г. от имении 88 завода
приобрёл право (требование), принадлежащее подконтрольным ему
юридическим лицам исполнения обязательств по договорам займа с 78
заводом, соответственно организовав незаконное перечисление 8725546
рублей (с учётом взысканных арбитражным судом судебных расходов по
делу) с расчётного счёта 88 завода на счета подконтрольных ему
организаций, путём заключения, в том числе, с Морозовым П.В.,
Лоскутниковым В.М. и С. фиктивных договоров цессии, а также
самостоятельной подписи такого договора от имени «Спецавто}), умышленно
скрыв от службы судебных приставов о смене взыскателей в исполнительном
производстве по указанным исполнительным документам, что впоследствии
повлекло перечисление службой судебных приставов денежных средств 78
завода в сумме 8725546 рублей на счета, подконтрольных преступной
организации, юридических лиц, в том числе 4244000 рублей на счёт 000
«Ф.}). При этом денежными средствами, перечисленными 88 заводом по
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фиктивным договорам цессии, Яковлев А.Г., Морозов П.В,
Лоскутников В.М. и с., распорядились по своему усмотрению.

В тоже время понимая, что проверка соответствия осуществляемых
хозяйственных операций 88 завода законодательству Российской Федерации
обеспечивается главным бухгалтером, контролирующим движение
имущества и выполнение обязательств 88 завода, без подписи которого
денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства
считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению,
Яковлев А.Г., дЛЯ реализации своих преступных намерений до января 2010
года привлёк к совершению преступлений Г. (уголовное дело в отношении
которого, выделено в отдельное производство в связи С заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве), осуществлявшего полномочия
главного бухгалтера 88 завода, который используя своё служебное
положение, по указанию Яковлева А.Г., обеспечивал незаконное
перечисление денежных средств 88 завода в особо крупном размере по
фиктивным сделкам с подставными организациями, подконтрольными
участникам преступного сообщества, а также вопреки законным интересам
88 завода, существенно нарушая его права, уменьшил дебиторскую
задолженность завода перед фиктивными контрагентами и
аффилированными с Яковлевым АГ лицами на 10776352 рубля 68 копеек,
При этом Г. достоверно осознавал, что в результате деятельности
Морозова П.В. и Лоскутникова В.М., подконтрольных им
000 «Содружество» и 000 «Гуран» по производству новых автомобилей
«Гуран» 88 заводу будет причинён существенный вред, но никаких действий,
направленных на предотвращение такого ущерба 88 заводу, не
предпринимал, то есть непосредственно под руководством Яковлева А.г., не
только совершал тяжкие преступления, но и выполнял действия, связанные с
функционированием, созданного последним преступного сообщества.

Между тем, реализуя свой умысел, направленный на приобретение
недвижимого имущества 78 завода в городе Новосибирске с целью
финансирования созданной им преступной организации путём получения
имущественной выгоды от использования и реализации данного имущества,
а также в целях легализации денежных средств, полученных в результате
совершения преступлений, посредством приобретения недвижимого
имущества 78 завода в городе Чите, Яковлев А.Г. организовал
взаимодействие подразделений преступной организации и отдельных её
участников следующим образом.

Так, поставив 78 завод с помощью Морозова П.В., Лоскутникова В.М.
и С. в зависимое положение перед подконтрольными им юридическими
лицами, путём заключения с ними от имени 78 завода договоров займа,
Яковлев А.Г., используя своё служебное положение, организовал реализацию
недвижимого имущества 78 завода (земельных участков и нежилых зданий,
расположенных на них, в городе Чите и Новосибирске), с целью исполнения
обязательств перед кредиторами 78 завода. При этом в марте 2012 года С.
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действуя по указанию Яковлева А.Г. согласно разработанному последним
плану, в целях конспирации привлёк для участия в аукционе по реализации
недвижимого имущества 78 завода в городе Новосибирске 000 «К.» и 000
«с.», учреждённых его знакомыми, для приобретения имущества завода
победителем торгов - 000 «К.», использовав для этого 4244000 рублей -
денежных средств 88 завода, похищенных посредством заключения
фиктивного договора цессии с подконтрольным ему 000 «Ф.», организовав
перечисление данных денежных средств с расчётного счёта 000 «Ф.» на
счёт 000 «К.»

В тоже время до декабря 2012 года для отмывания денежных средств
путём приобретения недвижимого имущества 78 завода в городе Чите
Яковлев А.Г. дал указание Р. и Б. по созданию юридических лиц 000
«Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех» через подставных лиц и
внесению на их расчётные счета денежных средств, добытых преступным
путём, для приобретения недвижимого имущества 78 завода, в том числе,
решив таким образом вопрос, связанный с распределением денег,
причитавшихся Р. и Б. за их участие в преступной организации. Действуя
согласованно, в соответствии с распределёнными между ними функциями Р.
и Б. по разработанному Яковлевым А.Г. плану, в период с августа 2013 года
по июль 2014 года выполнили поставленные им задачи по внесению в общей
сложности 36428885 рублей 58 копеек, добытых преступным путём, на счета
созданных ими через подставных лиц 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000
«Востоктранстех», необходимых для приобретения этими юридическими
лицами недвижимого имущества 78 завода в городе Чите. При этом в мае
2014 года Яковлев А.Г. дал поручение С. о реализации приобретённого 000
«К.» недвижимого имущества 78 завода в городе Новосибирске за 103000000
рублей, в том числе с целью приобретения на вырученные денежные
средства недвижимого имущества 78 завода в городе Чите, что С. и сделал,
организовав по указанию Яковлева А.Г. перечисление 30550000 рублей на
банковские счета 000 «Востоктранстех», а также передал Яковлеву А.Г.
депозитный сертификат номинальной стоимостью 13000000 рублей.
Остальными же денежными средствами, оставшимися от продажи
недвижимого имущества 78 завода в городе Новосибирске, С. распорядился
по своему усмотрению с согласия Яковлева А.Г, решившего таким образом
вопрос, связанный с распределением доходов, полученных от преступной
деятельности. Сам же Яковлев А.Г. в период с июня 2013 года по июль 2014
года по уже отработанной им с С. схеме организовал реализацию
недвижимого имущества 78 завода в городе Чите, самостоятельно
подготовив условия для выигрыша на аукционе по продаже данного
имущества подконтрольными ему юридическими лицами 000 «Кварц»,
000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех», легализовав таким образом
63428885 рублей 58 копеек, добытых преступным путём, за счёт которых и
было приобретено недвижимое имущество 78 завода в городе Чите.
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Кроме этого, для оказания членам преступной организации
юридической помощи, Яковлев А.Г с ноября 2009 года привлёк к преступной
деятельности, созданного им сообщества, сотрудника юридической службы
88 завода - гражданина А. (уголовное дело, в отношении которого
прекращено в связи с деятельным раскаянием), которому отвёл роль по
скрытию преступления, посредством дачи в арбитражном суде объяснений,
не соответствующих фактическим обстоятельствам дела, юридических
консультаций и взаимодействию с Г. и К. по обозначенным обстоятельствам,
а также деятельности подконтрольных Яковлеву А.Г., Лоскутникову В.М.,
Морозову П.В. и С. юридических лиц, используемых для совершения
преступлений.

Также для реализации запланированных преступлений, в силу
отсутствия у Р., Б. и Яковлева А.Г. соответствующей специализации в
выполнении действий по созданию юридических лиц и участию в торгах по
приобретению недвижимого имущества 78 завода в городе Чите, последний
определил Р. и Б. подыскать лицо для содействия в совершении
вышеуказанных преступлений. Так по указанию Р., в целях оказания
консалтинговых услуг преступной организации и создания юридических лиц
через подставных лиц, Б. дО мая 2012 года привлёк гражданку К. (уголовное
дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи С

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), которой
Яковлев АГ., принимая меры безопасности и конспирации, давал
соответствующие указания через Б. посредством записок, так как Б. не мог
самостоятельно сформулировать требования юридического характера.

Таким образом, Яковлев А.Г. дЛЯ совершения тяжких преступлений
под своим руководством объединил группу лиц, состоящую из
подразделений - функционально обособленных групп:

- первой - структурированной в составе Р. и Б., под руководством Р.;
- второй в составе Морозова П.В., Лоскутникова В.М. и Ф.;
- а также отдельных звеньев: Г. и территориально обособленного с.,

которые как А. и К. были необходимы не только для совершения отдельных
преступлений, но и выполнения задач, направленных на обеспечение
функционирования обозначенной преступной организации в составе
Яковлева А.Г., Морозова П.В., Лоскутникова В.М., Р., Б., Г., Ф., и С.

При этом данная структурированная организованная группа указанных
лиц характеризовалась стабильностью состава и согласованностыо своих
действий. Помимо единого руководства Яковлевым А.Г., ей были присущи
взаимодействие её подразделений (звеньев) в целях реализации общих
преступных намерений, распределение между IIИМИ функций и наличие
специализации в выполнении конкретных действий при соверщении
преступлений, а также другие формы обеспечения функционирования
преступной организации, связанные с привлечением лиц для оказания
содействия деятельности такого сообщества. При этом каждый из участников
обозначенной преступной организации осознавал цели функционирования
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структурного подразделения сообщества (отдельного звена) в состав
которого входил и свою принадлежность к ним. Распределение функций
между участниками этого сообщества, исполнение отдельных заданий было
согласовано между его участниками и определялось Яковлевым А.Г. как
исходя из их служебных полномочий, так и индивидуальными качествами
каждого из них (возможностями, навыками и опытом, приобретёнными в
процессе преступной деятельности, профессиональными и личными
качествами, территориальным местонахождением). Кроме этого,
деятельность данной преступной организации характеризовалась
постоянством форм и методов преступной деятельности, привлечением и
использованием лиц, не осведомленных о преступных намерениях
преступного сообщества, разработкой индивидуальных конкретизированных
планов каждого отдельного преступления, подбором индивидуальных
способов его совершения и сокрытия, постоянным совершенствованием
форм, способов, приёмов и методов совершаемых преступлений, а также
стремлением к увеличению незаконного преступного дохода,
распределением такого дохода между членами преступного сообщества,
исходя из роли его участника в совершеннее преступления, использованием
обшего преступного дохода для финансирования деятельности преступного
сообшества и планируемых преступлений, применением специальных мер
конспирации и защиты от разоблачения и уголовного преследования со
стороны правоохранительных и контролирующих органов, в том числе,
непродолжительным либо разовым использованием банковских счетов
подставных лиц, телефонов и сим-карт к ним, оформленных на подставных
лиц, а также интернет ресурсов и программ для пере говоров между
соучастниками преступлений.

Непосредственно же сами преступления и действия, направленные на
обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной
организации) были совершены при следуюших обстоятельствах.

Яковлев А.Г. в феврале 2006 года в расположении 88 завода в городе
Чите, будучи начальником 88 завода, осуществлявшим полномочия по
распоряжению, пользованию и хранению в отношении основных средств 88
завода, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений, с
целью присвоения денежных средств 88 завода, по предварительной
договорённости с Р., объединился с последним для реализации их
совместного плана по незаконному перечислению денежных средств 88
завода по фиктивным сделкам на поставку товарно-материальных ценностей,
с лицами, фактически не осуществлявшими предпринимательскую
деятельность (далее также - подставными лицами).

Р., реализуя задуманное, в том же месяце привлёк Б., посвятив его в
детали разработанного с Яковлевым А.г. плана, предложив ему заняться
поиском граждан, злоупотребляющих алкоголем и ведущих асоциальный
образ жизни, для дальнейшей регистрации указанных лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, открытия им банковских счетов,
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получения сопутствующих документов, печатей и электрон но-цифровых
подписей. Б. в корыстных целях согласился с указанным предложением и
согласно отведённой ему Р. ролью, осуществлял поиск таких лиц, по
инструктажу и под контролем Р., сопровождал таких лиц в налоговой
инспекции и банках, давал им соответствующие указания по регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей и открытию банковских счетов,
а также выпуску банковских карт по таким счетам, взаимодействовал с этими
лицами, отбирал у них подписи на чистых листах бумаги либо первичных
учётных, оправдательных документах о поставке на 88 завод от имени
указанных лиц товарно-материальных ценностей. При этом Р. помимо
руководства действиями Б., поиска подставных лиц, вознаграждения
последнего и выделения ему денег на поощрение таких лиц, их регистрацию
в качестве индивидуальных предпринимателей, также изготавливал от имени
указанных подставных лиц фиктивные договоры и первичные учётные,
оправдательные документы о поставках на 88 завод товарно-материальных
ценностей, оказании услуг, взаимозачётах между данными лицами,
используя печати и реквизиты банковских счетов этих лиц, контролируемые
им совместно с Яковлевым А.Г., переданные ему Б. при регистрации
подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Кроме того
Р., в целях реализации общих с Яковлевым А.Г. преступных намерений
приобретал, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах,
утерянные комплекты документов граждан, содержащие данные об их
личности и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,
которые вовсе не были осведомлены об использовании принадлежащих им
документов, в том числе в указанных преступных целях. Сам же
Яковлев А.Г., согласно отведённой себе роли, используя своё служебное
положение начальника (директора) 88 завода в период с февраля 2006 года по
март 2013 года, в корыстных целях, подписывал указанные фиктивные
договоры о поставке на 88 завод товарно-материальных ценностей и
оказании услуг, после чего давал указание главному бухгалтеру о
перечислении денежных средств 88 завода по указанным фиктивным сделкам
и иным подложным документам на подконтрольные ему и Р. банковские
счета подставных лиц, непосредственно подписывая платёжные поручения и
контролируя распределение средств, полученных от указанной преступной
деятельности. Между тем Р., используя банковские карты подставных лиц,
обналичивал денежные средства со счетов указанных лиц и передавал их
Яковлеву А.Г., тогда как Б., при совершении Р. указанных действиях,
осуществлял роль водителя и охранника последнего.

При этом с целью избежать разоблачения своей преступной
деятельности, Яковлев А.Г. и Р. указывали в фиктивных документах
преимущественно о поставке на 88 завод мазута и оборудования, ежедневно
используемых в производственной деятельности завода, в том числе
поставляемых на завод Министерством обороны РФ и полученных с
разбраковки военной техники, поступающей из воинских частей, а также
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угля, фактически приобретаемого Р. по меньшей стоимости за наличный
расчёт, соответственно осуществляя замену более ценного имущества менее
ценным.

Таким образом, указанными выше лицами была создана
организованная группа в названном составе лиц, отличающаяся признаками
устойчивости и организованности - особой структурой соподчинения её
участников, Р. и Б. указаниям руководителя Яковлева А.Г., а Б.
непосредственно указаниям Р., соответственно наличием иерархии и общей
материалЫlо-финансовой базы, а также решимостью организованно
достигать осуществления преступных намерений, с распределением
соответствующих функций между соучастниками.

В тоже время Яковлев АГ. с целью усиления сферы своего
преступного влияния на Р., под руководством которого действовал Б.,
укрепления преступных связей, реализации ими преступного плана и
создания условий для совершения ими преступлений, используя свои
служебные полномочия, в декабре 2007 года и мае 2009 года назначил Р.
соответственно начальником угольной котельной и главным механиком 88
завода.

Между тем в период с февраля 2006 года по декабрь 2013 года
Яковлевым А.Г. и Р. для деятельности их структурированной организованной
преступной группы были использованы данные следующих подставных лиц:
Кибирева ПЛ., Шестакова В.В., Коновалова Е.В., Горбунова Е.В.,
Ерошкина с.В., Позякина А.С., Родина А.Н., Борщевского А.В.,
Синдоровского О.В., Сидорова А.с., Утюжникова А.Н., Утюжникова В.Н.,
Зиминой Л.Г. и Буториной А.А., в том числе их печати, банковские карты,
факсимиле и электронно-цифровые подписи. Указанным лицам было
абсолютно безразлично в отношении деятельности с их данными и
документами. Более того Б. при их регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей не сообщал им о преступных намерениях его
соучастников, а напротив обманывал о законности его деятельности с их
данными и документами. Соответственно перечисленные лица никакой
предпринимательской деятельностью не занимались, никаких товарно-
материальных ценностей на 88 завод не поставляли, а соглашались на
регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей по просьбе Б. за
денежное вознаграждение от последнего в размере 1000-3000 рублей в месяц.

Кроме того, с целью скрыть незаконные перечисления денежных
средств и завуалировать механизм преступных финансовых операций данные
об указных подставных лицах, их банковские счета и карта использовались
Яковлевым А.Г. и Р. не более одного года с момента регистрации таких лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей. Также Яковлев А.Г.
неоднократно утверждал перечисление денежных средств 88 завода
подставным лицам по фиктивным документам о взаимозачётах между
данными лицами.
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В тоже время с целью увеличения преступного дохода Яковлевым А.Г
без каких-либо оправдательных документов было организовано уменьшение
кредиторской задолженности 88 завода перед войсковой частью 44413
(служба горючего Сибирского военного округа) за ранее поставленный мазут
в период с марта по октябрь 2007 года на сумму 401999 рублей 60 копеек, и,
одновременно с этим, незаконное увеличение кредиторской задолженности
на эту же сумму перед индивидуальным предпринимателем
Горбуновым Е.В., что впоследствии повлекло перечисление на банковский
счёт последнего денежных средств 88 завода в указанном размере.

Таким образом, в период с марта 2006 года по декабрь 2013 года
Яковлев А.Г с помощью Р. и Б. организовал незаконное перечисление на
подконтрольные ему и Р. банковские счета указанных подставных лиц
74790952 рубля 56 копеек денежных средств 88 завода.

Кроме этого в апреле 2012 года Яковлев А.Г., с той же целью
незаконного изъятия денежных средств 88 завода в особо крупном размере в
пользу организованной им преступной группы и реализации их обших с Р. и
Б. преступных намерений, направленных на увеличение финансовой и
материальной выгоды, а также в целях принятия мер, направленных на
сокрытие хишения, разработал преступный план по незаконному
образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц и
присвоению с помощью указанных номинальных хозяйствующих субъектов
денежных средств завода, тем же способом приятия к бухгалтерскому учёту
88 завода фиктивных документов о поставке на завод товарно-материальных
ценностей от указанных фирм (далее также - подставных фирм).

Реализуя задуманное, Яковлев А.Г в апреле и мае 2012 года дал
соответствующее указание Р. о создании таких подставных фирм - 000
«Драйв» и 000 «Лира». Р. по решению Яковлева А.Г. ввиду отсутствия У
них и Б. соответствующей специализации в выполнении действий по
созданию юридических лиц, для выполнения указанных задач привлёк К.
При этом Б. он поручил найти подставное лицо, которое должно было
выступить в качестве учредителя и органа управления 000 «Драйв», а также
организовать взаимодействие этого подставного лица с К., нотариальными
конторами, налоговым органом и банками, непосредственно доставляя их в
указанные места, что соответственно Б. и сделал, подыскав для этого
гражданина Хомченко В.А., выступившего за денежное вознаграждение от Б.
учредителем и директором 000 «Драйв», зарегистрированного налоговым
органом 31 мая 2012 года, без цели управления данным обшеством. Между
тем создание через подставное лицо 000 «Лира» Р. организовал
самостоятельно, прибегнув к помощи своего подчинённого, который через
знакомую подыскал гражданина Большакова К.А., также за денежное
вознаграждение согласившегося выступить формальным учредителем и
директором 000 «Лира», зарегистрированного налоговым органом 15 июня
2012 года, без намерения руководства данным обществом. Таким образом, в
мае и июне 2012 года Р. и Б. выполнили требование Яковлева А.Г.,
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обеспечив, в том числе, с ПОМОЩЬЮ К. создание 000 «Драйв» и 000 «Лира»
соответственно, через подставных лиц, получив контроль над банковскими
счетами данных обществ.

Также в июне 2012 года Яковлев А.Г. поручил Р. и Б. осуществить
приобретение действующего общества с ограниченной ответственностыо
«Россита» (далее - 000 «Россита), путём изменения состава его участников
и регистрации в качестве единственного участника и директора 000
«Россита» фиктивного лица, не намеренного осуществлять руководство
обществом. Выполнив требование Яковлева А.Г., Р. и Б. с помощью К.
организовали регистрацию в качестве участника и директора 000 «Россита»
Хомченко В.А., который за вознаграждение в размере около 3000 рублей в
месяц согласился с предложением Б. стать номинальным (фиктивным)
директором указанного общества и не вникать в его хозяйственную
деятельность. Получив при указанной регистрации учредительные и
регистрационные документы 000 «Россита», его печать и доступ к
банковским счетам общества, Б. все указанные документы, предметы и
данные в отношении 000 «Россита» передал Р.

Таким образом, имея полный контроль над указанными подставными
фирмами, Яковлев А.Г. в период с июня по август 2012 года в городе Чите,
подготовил фиктивный договор от 20 августа 2009 года N2 271 между 88
заводом и 000 «Россита» на выполнение комплекса работ по внедрению
энергосберегающих технологий на 88 заводе и счета-фактуры к нему на
сумму 10776352 рубля 68 копеек, а также акты-приёма выполненных работ
(оказанных услуг) по данной фиктивной сделке. Подписав указанный
договор, Яковлев А.Г., используя своё служебное положение, оказывая
влияние, исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности на,
осуществлявшего полномочия главного бухгалтера 88 завода - Г., определил
ему принять к бухгалтерскому учёту 88 завода указанный фиктивный
договор и документы к нему. Г., выполняя возложенные на него
Яковлевым А.Г. функциональные обязанности по обеспечению деятельности
организованной последним группы, достоверно зная, что 000 «Россита»
никаких услуг 88 заводу не оказывало, незаконно отразил в бухгалтерском
учёте 88 завода его кредиторскую задолженность перед 000 «Россита» на
сумму 10776352 рублей 68 копеек, посоветовав Яковлеву А.Г. не
осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счёт
000 «Россита» в полном объеме, ввиду высокой вероятности выявления
хищения. Яковлев А.г., действуя по совету Г., в период с августа по ноябрь
2012 года представил последнему фиктивное извещение о состоявшейся
уступке права требования оплаты 88 заводом кредиторской задолженности
000 «Россита» в пользу 000 «Драйв», организовав тем самым принятие
указанного документа к учёту и перечисление на расчётный счёт 000
«Драйв» 1600000 рублей, принадлежащих 88 заводу, что было исполнено Г. в
декабре 2012 года. При этом, Р., согласно возложенной на него
Яковлевым А.Г. преступной роли, используя своё служебное положение
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главного механика 88 завода, для сокрытия совершённого преступления, в
ходе разукомплектования военной техники комплексов ПАРМ,
поступивших из войсковой части 63069, вверенных Яковлеву А.Г. на
хранение, выбрал годное оборудование, агрегаты и сообщил об этом
Яковлеву А.Г, который организовал составление фиктивных договоров и
накладных о поставке 000 «Драйв» 88 заводу указанного оборудования,
фактически подобранного Р. при разукомплектовании комплексов ПАРМ,
подписал данные фиктивные договоры от имени 88 завода и обеспечил с
помощью Г. их принятие к бухгалтерскому учёту завода. В свою очередь Г. в
декабре 2012 года, зная, что 000 «Драйв» никаких товарно-материальных
ценностей на 88 завод не поставляло, организовал принятие к учёту
указанных фиктивных документов 000 «Драйв» и списание кредиторской
задолженности 88 завода в размере 10776352 рублей 68 копеек перед
указанной подставной фирмой, восстановив данную кредиторскую
задолженность перед 000 «Россита», чем в последующем Яковлев А.Г.
воспользовался при совершении других преступных действий. Аналогичным
способом в декабре 2012 года Яковлев А.Г. организовал незаконное
перечисление 1108524 рублей 2 копеек на расчётный счёт подконтрольного
ему 000 «Лира» по фиктивным документам о поставке данным обществом
на 88 завод товарно-материальных ценностей (запасных частей).

Всего же в период с марта 2006 года по декабрь 2013 года 88 заводом
на расчётные счёта фиктивных контрагентов было незаконно перечислено
77499476 рублей 58 копеек, которыми участники организованной
Яковлевым А.Г. группы распорядились по своему усмотрению. При этом
похищенные денежные средства Р., Б. и Яковлев А.Г. по решению
последнего распределяли между собой в зависимости от вклада каждого из
соучастников преступления, использовали их для финансирования
механизма функционирования преступной организации, в том числе для
вознаграждения подставных лиц, создания подставных фирм и уплаты
банковских комиссий за ведение расчётных счетов этих фирм.

Непосредственно же создание 000 «Драйв» и 000 «Лира» через
подставных лиц было организовано Яковлевым А.Г., Р. и Б. при следующих
обстоятельствах.

Как указано об этом выше Яковлев А.Г. в апреле и мае 2012 года, имея
умысел на хищение вверенных ему денежных средств 88 завода и создание
коммерческих организаций, имеющих целью прикрытие преступной
деятельности, дал указание Р. создать 000 «Драйв» и 000 «Лира» через
подставных лиц.

Для реализации плана преступной деятельности Р. заранее были
распределены роли и совместные обязанности с Б., разработана система
конспирации, обеспечивающая непричастность Р. к таким действиям,
выразившаяся в привлечении лиц для оказания услуг по образованию
организаций на подставных лиц, а также использованием мобильных
телефонов, зарегистрированных на иных лиц. Р. и Б. с единым преступным
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умыслом, направленным на совершение указанного преступления, стали
принимать активное участие в реализации схемы хищения имущества 88
завода и соответственно регистрации фиктивных фирм, а также в прикрытии
преступной деятельности.

В частности Б., в апреле 2012 года, следуя указаниям Р., познакомился
с гражданином Хомченко В.А., работавшим сторожем на одной из
автостоянок города Чита. В ходе знакомства, Б. придав своим действиям
законный и обоснованный характер, предложил Хомченко В.А. за денежное
вознаграждение зарегистрировать на его имя 000 «драйв». При этом он
обманул Хомченко В.А., пояснив, что данная организация будет
осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по ремонту
и техническому обслуживанию автотранспортных средств. Хомченко В.А.
согласился с его предложением выступить номинальным учредителем и
директором 000 «драйв». Также Б. по указанию Р., обратился к гражданке
К., оказывающей консалтинговые услуги, предложил ей оказать содействие в
создании 000 «драйв» и организовал её встречу с Хомченко В.А. Действуя
согласно предварительной договорённости с Б., и осознавая, что
Хомченко В.А. формально выступил инициатором образования 000
«драйв» без намерения управления данным юридическим лицом, К. в мае
2012 года в арендуемом ею помещении офиса в городе Чите, для видимости
провела подготовительную беседу с Хомченко В.А. по процедуре
оформления документов и другим формальностям, которые следует
соблюсти при регистрации юридического лица. Тогда же Хомченко В.А.
подписал от своего имени подготовленный К. необходимый комплект
документов: решение участника 000 «драйв» от 24 мая 2012 года N~ 1 об
учреждении общества, утверждении его устава и избрании Хомченко В.А.
единоличным исполнительным органом - директором, устав 000 «Драйв»
от 24 мая 2012 года с основным видом деятельности «техническое
обслуживание и ремонт автотранспортных средств», заявление о
государственной регистрации юридического лица при создании от того же
числа. После Б. отвёз К. и Хомченко В.А. в одну из нотариальных контор
города Читы, где была засвидетельствована личность Хомченко В.А. и
вышеперечисленные документы на образование юридического лица, а также
оформлена доверенность от 24 мая 2012 года директора 000 «драйв»
Хомченко В.А. на К., предоставляющая право на получение документов о
государственной регистрации в налоговом органе, открытие расчётного счёта
000 «Драйв» и совершение иных юридически значимых действий от имени
указанного общества. В тот же день К., действуя по доверенности,
представила в МРИФНС России N~2 по городу Чите устав 000 «драйв»,
решение участника от 24 мая 2012 года N~ 1, заявление о государственной
регистрации юридического лица при создании от 24 мая 2012 года,
квитанцию об уплате государственной пошлины и иные документы, на
основании которых 31 мая 2012 года была осуществлена государственная
регистрация юридического лица 000 «Драйв». При этом 14 июня 2012 года
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К., согласно возложенной на неё преступной роли, обратилась в «Читинское
ОСЕ N~ 8600 ОАО «Сбербанк России»» с заявлением от имени 000
«Драйв», в соответствии с которым в указанном банке был открыт расчётный
счет указанного юридического лица и получен ключ с электронной цифровой
подписью для доступа к нему. Указанные сведения и ключ с электронной
цифровой подписью К. передала Б., а тот соответственно Р.

Сам же Р. в мае 2012 года в городе Чите, реализуя общий преступный
умысел, согласно возложенной на него роли, действуя под руководством
Яковлева А.Г., обратился к своему подчинённому Мартыну вл. с просьбой
создать юридическое лицо 000 «Лира» на одного из знакомых
Мартына В.П., сообщив последнему, что это необходимо для осуществления
технического обслуживания и ремонта автомобилей «Гуран». Мартын вл.,
согласился ему помочь и обратился с аналогичной просьбой к своей
знакомой Муравенко А.С., которая, как и Мартын вл., не осознавая
преступных намерений Р., обратилась с данным предложением к
двоюродному брату своего супруга - Большакову К.А., предложив
последнему выступить номинальным учредителем и директором 000
«Лира», сообшив ему, что данная фирма через её знакомых будет
осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по ремонту
и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а ему будет
выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Большаков КА. согласился с
указанным предложением и в мае 2012 года подписал от своего имени
необходимый комплект документов: решение участника 000 «Лира» от 15
мая 2012 года N~ 1 об учреждении общества, утверждении его Устава и
избрании Большакова К.А. единоличным исполнительным органом -
директором, устав 000 «Лира» от 15 мая 2012 года с основным видом
деятельности - «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств» и заявление о государственной регистрации юридического лица при
создании от 25 мая 2012 года. Затем Муравенко А.С. с вышеуказанным
комплектом документов совместно с Большаковым К.А. обратилась в одну из
нотариальных контор города Читы, где была засвидетельствована личность
Большакова К.А. и вышеперечисленные документы на образование
юридического лица. После чего указанные документы 7 июня 2012 года
Муравенко А.С. были представлены в МРИФНС России N~2 по городу Чите
в связи с чем, 15 июня 2012 года была осуществлена государственная
регистрация юридического лица 000 «Лира». При этом 28 июня 2012 года
Муравенко А.С. по просьбе Р. обеспечила открытие расчётного счёта 000
«Лира» в «Читинское ОСБ N~8600 ОАО «Сбербанк Россию»), получила ключ
с электронной цифровой подписью для доступа к указанному счёту, а также
банковские карты на имя Большакова К.А., передала их Мартыну В.П., а тот
в свою очередь передал Р.

При этом Р., выполняя возложенную на него Яковлевым А.Г.
преступную роль, осуществлял финансирование указанной незаконной
деятельности, соответственно, обеспечил Б. и Мартына В.П. необходимыми
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денежными средствами, в том числе для вознаграждения К., оплату услуг
нотариусов и уплату государственных пошлин, банковских комиссий при
открытии расчётных и лицевых счетов. Указанные денежные средства,
необходимые для осуществления непосредственной оплаты всех расходов по
созданию юридических лиц, Б. передавал К., а Мартын вл. Муравенко А.С.

Также Яковлев А.Г. в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя
и других лиц в ущерб 88 заводу и вопреки его законным интересам,
используя свои полномочия, якобы в интересах 88 завода, спланировал
изготовление новых транспортных средств марки и модели «Гуран 23\8» с
использованием производственных мощностей 88 завода, путём их сборки из
комплектующих к иностранному автомобилю «DONGFENG», поставляемых
из Китая, с получением подтверждения соответствия типа указанного
транспортного средства требованиям безопасности (сертификации).

Так в период с июня 2008 года по декабрь 2009 года Яковлев А.Г.,
реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление
полномочиями, разработав способ совершения преступления, привлёк
гражданина Морозова п.в., ранее проходившего службу на различных
должностях в Государственной автомобильной инспекции органов
внутренних дел Российской Федерации и обладающего достаточными
профессиональными познаниями в области регистрации транспортных
средств, объединившись с последним в целях создания юридических лиц,
фактически необходимых для оказания посреднических услуг по сбыту
новых автомобилей, собранных 88 заводом из комплектующих, закупленных
в Китайской Народной Республике, с целью последующего получения
выгоды через подконтрольных им хозяйствующих субъектов. При этом
Яковлев А.Г. с целью сокрытия совершаемого преступления, своих истинных
намерений и корыстных интересов, создания впечатления о нём как о
добросовестном и исполнительном лице, а также для обеспечения
преступной деятельности, от имени 88 завода принял участие в ежегодных
инвестиционных конкурсах, проводимых Правительством Забайкальского
края, для чего организовал представление бизнес-планов по организации
сборки грузовых автомобилей марки «Гуран» грузоподъемностью \,5 тонны
на базе 88 завода. В соответствии с данными бизнес-планами,
утверждёнными Яковлевым А.Г., предусматривались организация закупки и
поставки автомобилей китайской автокомпании «DONGFENG» из
сборочных комплектов «SKD» (крупные узлы и агрегаты), их сборка и
реализация 88 заводом. По итогам конкурсов Минэкономразвития
Забайкальского края заключило с 88 заводом в лице Яковлева А.Г. два
инвестиционных договора от 19 июля 20 \О года N2 02-04\-20 \ О и \О ноября
201\ года N2 02-074-20 \\. Также в соответствии с распоряжениями
Правительства Забайкальского края от 29 июня 20 \О года N2 360-Р и 25
ноября 201\ года N2 566-рс, 88 заводу была оказана поддержка в форме
субсидирования за счёт средств бюджета Забайкальского края 75 процентов
ставки за пользование кредитами для реализации инвестиционных проектов.
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Возмещение предусматривалось по открытым для 88 завода кредитным
линиям в ОАО «БИНБАНК» по кредитному договору от 25 февраля 2010
года в размере 10000000 рублей, в ОАО «Азиатско- Тихоокеанский Баню> по
кредитному договору от 9 сентября 2010 года в размере 10000000 рублей и
кредитному договору от 31 мая 2011 года в размере 30000000 рублей,
соответственно для организации автосборочного производства грузовых
автомобилей на базе 88 завода. Таким образом, Яковлев А.Г., получив
поддержку Правительства Забайкальского края, в последующем
организовывал расходование этих кредитных денежных средств 88 завода в
целях извлечения выгод для себя и других лиц - подконтрольных ему и
Морозову П.В. организаций, по сертификации и производству автомобилей.

В тоже время Морозов П.В., реализуя преступный план Яковлева А.Г.,
действуя совместно и согласованно с ним, в июле 2009 года обеспечил
создание и государственную регистрацию на территории города Читы
подконтрольного ему и Яковлеву А.Г. 000 «Содружество», выступив его
учредителем совместно с матерью Яковлева А.Г., и директором. Также
согласно возложенным Яковлевым А.Г на Морозова П.В. функциональным
обязанностям последний непосредственно занимался подтверждением
соответствия типов транспортных средств, планируемых к выпуску за счёт
средств 88 завода, требованиям безопасности, в форме обязательной
сертификации и одобрения типа транспортного средства с разрешением
производить и реализовывать потребителю транспортные средства данных
типов (моделей и модификаций). Кроме того Морозов П.В. осуществлял
организацию государственной регистрации транспортных средств с
внесением соответствующей записи в государственный реестр, присвоением
транспортному средству индивидуализирующего его номера, наносящегося
на транспортное средство.

Между тем Яковлев А.Г. обеспечил создание подконтрольного ему,
000 «Гуран», предложив до сентября 2010 года своему тестю
Лоскутнику В.М. стать директором указанной организации, посвятив
последнего в свой преступный план по производству автомобилей «Гуран» за
счёт средств 88 завода и их реализации через 000 «Содружество» и 000
«Гуран» в своих корыстных интересах. Определив такие цели, Яковлев А.Г.
отвёл Лоскутникову В.М. роль в организации изготовления и установки
оборудования (надстроек) на новые автомобили, производимые 88 заводом, а
также реализации автомобилей через 000 «Гуран» и 000 «Содружество», с
чем Лоскутников В.М. согласился, взяв на себя в сентябре 2010 года
обозначенные функции, таким образом подтвердив, как и Морозов П.В.,
готовность реализовать их преступные намерения.

При этом Яковлев А.Г. с целью усиления сферы своего преступного
влияния на Морозова П.В. и Лоскутникова В.М., реализации ими
преступного плана и создания условий для совершения преступления,
вопреки законным интересам 88 завода 8 октября 2009 года назначил
Морозова П.В. на вновь введённую на данном заводе должность директора
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отдела перспективного развития производства, а с 1 апреля 2011 года на
должность директора по коммерческим вопросам. Тогда как
Лоскутников В.М. 25 августа 2010 года был назначен Яковлевым А.Г. на
должность помощника генерального директора по освоению новых
производственных площадок, 2 июня 2011 года помощником генерального
директора, а 12 апреля 2013 года помощником директора 88 завода.
Указанные должности не требовались в производственной деятельности 88
завода и непосредственно были связаны с производством 88 заводом новых
автомобилей «Гуран», то есть были созданы Яковлевым А.Г. дЛЯдостижения
его преступных целей, поскольку предусматривали выполнение
организационно-распорядительных полномочий на 88 заводе в соответствии
с отведёнными им Морозову П.В и Лоскутникову В.М. ролями (функциями
по организации изготовления и реализации новых автомобилей «Гуран»).
Между тем Морозов П.В. и Лоскутников В.М. достоверно осознавали, что в
результате создания 000 «Содружество», 000 «Гуран» и дальней щей
работы с ними 88 заводу будет причинён существенный вред. Вместе с тем
никаких действий, направленных на предотвращение для 88 завода
указанных последствий не предпринимали. Кроме того для обеспечения
деятельности 000 «Содружество» и 000 «Гуран» - ведения бухгалтерского
учёта в указанных организациях Яковлев А.Г. в октябре 2010 года привлёк
гражданку Ф., которая, под контролем Яковлева А.Г., Морозова П.В. и
Лоскутникова В.М., обеспечивала ведение бухгалтерской документации,
соответственно понимая суть функционирования указанных 000
«Содружество» и 000 «Гуран» с целью извлечения прибыли вопреки
интересам 88 завода.

Таким образом, Яковлев А.Г. в период с июня 2008 года по сентябрь
2010 года в городе Чите, объединившись с Морозовым П.В. и
Лоскутниковым В.М., разработав планы и способы их преступной
деятельности, распределив между ними роли, создав условия для совершения
преступления, в том числе назначив последних на управленческие должности
88 завода, необходимые для участия в преступной деятельности, оказывая в
связи с этим своё влияние на них, принимая решения и отдавая
соответствующие указания, обеспечив функционирование такой
деятельности, в том числе посредством привлечения Ф., создал
организованную группу, состоящую из Морозова П.В., Лоскутникова В.М. и
Ф., лично руководил указанными лицами и контролировал распределение
средств, полученных от их деятельности.

Непосредственно в период с августа 2009 года по июнь 2014 года,
реализуя задуманное, Яковлев А.Г. используя свои полномочия, заключил от
имени 88 завода с Фондом содействия защите прав потребителей «Центр
сертификацию> следующие договоры:

- от 18 августа 2009 года N~ 1О1-09/Ф на проведение работ по
сертификации производства 88 заводом автомобилей «Гуран» и его
модификаций из сборочных комплектов автомобилей модели «DONGFENG
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LIGHT TRUCK Т22-921» с выдачей «Одобрения типа транспортного
средства» (далее - ОТТС), и дополнительное соглашение к данному договору
от 1Одекабря 2009 года N2 2;

- от 18 августа 2009 года N2 143-09/Ф на проведение работ по
сертификации автомобилей модели «DFACDFA 1030Т31ОЗ» (кабина со
спальником) в сборе, модели «DONGFENG LIGHT TRUCK Т22-921» (кабина
без спальника) в сборе производства кнр с выдачей ОТТС, и
дополнительное соглашение к данному договору от 1О декабря 2009
года N2 2;

- от 18 декабря 2009 года N2 257-09/Ф на проведение работ по
сертификации автомобиля «Гуран» и его модификации с выдачей
«Сертификатов соответствия» по свойствам и ОТТС дЛЯ000 «Гуран»;

- от 18 декабря 2009 года N2 258-09/Ф на проведение работ по
сертификации «DONGFENG LIGHT Q22-902» (бортовой со спальником) в
сборе и «DONGFENG LIGHT TRUCK-921» (бортовой без спальника) в сборе
с выдачей ОТТС на партию 99 штук;

- от 23 марта 2010 года N2 60-10/Ф на проведение работ по
сертификации агрегатов, узлов и деталей на автомобили «DONGFENG
LlGHT TRUCK-921» с выдачей «сертификата соответствия»;

- от 23 марта 2010 года N2 62-10/Ф на проведение работ по
сертификации агрегатов, узлов и деталей на автомобили «Гуран» с выдачей
«Сертификата соответствия»;

- от 27 октября 2010 года N2 227-1О/Ф на проведение работ по
сертификации агрегатов, узлов и деталей на автомобили «DONGFENG
LIGHT TRUCK-921» с выдачей «сертификата соответствия»;

- от 22 марта 2012 года N2 74-12/Ф/59 на проведение процедуры
продления «одобрения типа транспортного средства» на автомобили
«DONGFENG LIGHT TRUCK-921» с выдачей вновь оформленного ОТТС на
партию из 75 штук, а также:

- договор от 18 мая 2011 года N21301OД-111180 с ЗАО «Центр
сертификации, информации и консалтинга «МИК-ТЕСТ» на проведение
работ по оценке соответствия моделей «DONGFENG LlGHT TRUCK-921 »,
экспертизе представленной документации, подготовке комплекта документов
для ОТТС, распространению ОТТС;

- договор от 23 мая 2011 года N2 080-111131188 с ФГУП «НАМИ» на
про ведение контрольных испытаний транспортного средства «DONGFENG
LlGHT TRUCK-921» категории N21, на соответствие требованиям
Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств в
отношение эффективности тормозных систем». Тем самым организовал за
счёт средств 88 завода подтверждение соответствия требованиям
безопасности планируемых к производству на территории России
автомобилей «Гуран» из комплектуюших к иностранному автомобилю
«DONGFENG», поставляемых из Китая.

При этом 5 ноября 2009 года Яковлев А.Г., заключил дополнительное
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соглашение N~1 с Фондом «Центр сертификации» к договору от 18 августа
2009 года N~1О 1-09/Ф, на основании которого умышленно уступил право и
преимушества 88 завода на производство и реализацию автомобилей марки
«Гуран» в пользу 000 «Гуран». Также Яковлев А.Г. переуступил
сертификацию по договору от 18 мая 2011 года N~l30/ОД-11/180 в пользу
000 «Гуран», о чём от имени 88 завода подписал и направил
соответствуюше письмо от 19 января 2012 года N~20. Исходя из этого Фонд
«Центр сертификации» и ЗАО «Центр сертификации, информации и
консалтинга «МИК-ТЕСТ» выдал необходимые сертификаты «ОТТС» и
«сертификаты соответствия», предоставившие право на производство
автомобилей «Гуран» из запасных частей и агрегатов автомобиля
«DONGFENG LIGHT TRUCK-921», их реализацию и их эксплуатацию на
территории Российской Федерации, не плательщику - 88 заводу, а 000
«Гуран». В связи с чем, 88 завод, как фактический производитель данных
транспортных средств, оплативший стоимость вышеуказанных сертификаций
и ОТТС, вопреки его законным интересам, таких прав и преимуществ был
лишён.

Между тем расходы 88 завода на сертификацию составили 6344514
рублей 86 копеек.

В тот же период Яковлев АГ. организовал подписание с 000 «Гуран»
заведомо для 88 завода убыточных договоров:

- от 1декабря 2009 года N~1/9 и дополнительных соглашений к нему от
1 января 2010 года N~1 и от 30 ноября 2011 года N~2 об оказании услуг 88
заводом по осуществлению сборки автомобилей «Гуран» для заказчика -
000 «Гуран», на производственных площадях и оборудовании 88 завода с
использованием его стандартов качества, со сроком действия до 31 декабря
2014 года;

- от 26 января 2010 года N2 9 об оказании услуг 88 заводом по
осуществлению сборки автомобилей «Гуран» для заказчика - 000 «Гуран»,
с аналогичными условиями предыдущего договора;

- от 28 января 2011 года N~6 о поставке 88 заводом запасных частей к
автомобилям марки «Гуран» для заказчика - 000 «Гуран», за счёт средств
88 завода;

- от 5 июля 2011 года N~ 251170 на
изготовлению изотермических фургонов
заказчика - 000 «Гуран»;

- от 5 июля 2011 года N~ 252171 на оказание услуг 88 заводом по
изготовлению самосвальных кузовов на автомобили «Гуран» для заказчика -
000 «Гуран»;

- от 9 сентября 2011 года N2 141/402 на оказание услуг 88 заводом по
установке гидравлического оборудования для самосвальных кузовов на
автомобили модели «Гуран» для заказчика - 000 «Гуран»;

- от 16 декабря 2011 года N2 206/538 на оказание услуг 88 заводом по
изготовлению кронштейнов и опор на автомобили «Гуран» для заказчика -
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000 «Гуран».
Фактически правоотношения по указанным договорам складывались

следующим образом. 88 завод брал на себя обязательства по приобретению в
Китае запасных частей (комплектующих) для автомобилей «Гуран» и сборке
автомобилей (их производству) для 000 «Гуран» и 000 «Содружество»,
исключительно за свой счёт. Тогда как конечному потребителю данные
автомобили реализовывались указанными обществами, подконтрольными
Яковлеву А.Г., Морозову П.В. и Лоскутникову В.М. Кроме того, в указанных
договорах изначально отсутствовали сведения о стоимости оказываемых
услуг, которая бы соответствовала и эквивалентно возмещала со стороны
000 «Гураю> и 000 «Содружество» стоимость произведённых 88 заводом
автомобилей. В связи с чем, отказ 88 завода от самостоятельной реализации,
производимых им же автомобилей не имел экономического смысла и влёк за
собой причинение ущерба заводу, в том числе и в связи с отсутствием со
стороны 000 «Гуран» и 000 «Содружество» эквивалентного возмещения
стоимости указанной продукции. При этом Яковлев А.Г., Морозов П.В. и
Лоскутников В.М. достоверно знали о том, что 000 «Гуран» будет
оплачивать запасные части (комплектующие) для автомобилей «Гуран» и их
сборку без учёта затрат на такое производство - по заведомо заниженной
цене, по сравнению с той, которую мог бы получить 88 завод от покупателей
без посреднических услуг 000 «Гуран», а указанные договоры направлены
исключительно на создание видимости возникновения у 88 завода
гражданско-правовых обязательств перед 000 «Гуран» якобы на возмездной
основе передавать автомобили указанному юридическому лицу, а через него
в 000 «Содружество», тогда как в действительности, новые автомобили
передавались без эквивалентного и соответствующего возмещения со
стороны 000 «Гуран» и 000 «Содружество». В свою очередь Морозов П.В.
и Лоскутников В.М., действуя под руководством Яковлева А.Г., во
исполнение совместного преступного умысла, заключали соответственно от
лица 000 «Содружество» и 000 «Гураю> договоры купли-продажи,
произведённых 88 заводов автомобилей «Гуран» с покупателями.

При этом понимая, что про верка соответствия осуществляемых
хозяйственных операций 88 завода законодательству Российской Федерации
обеспечивается главным бухгалтером, контролирующим движение
имущества и выполнение обязательств 88 завода, без подписи которого
денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства
считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению,
Яковлев А.г., для реализации своих преступных намерений в январе 2010
года дал указание Г. оприменении необоснованной наценки относительно
стоимости комплектующих запасных частей, приобретаемых в КНР, при их
передаче в 000 «Гураю>, что тот и выполнял. Также Г., согласно
возложенной на него преступной роли, действуя под руководством
Яковлева А.Г., отражал в данных бухгалтерского учёта кредиторскую
задолженность 000 «Гуран» перед 88 заводом за оказанные услуги по
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сборке автомобилей «Гуран» в различных модификациях, изготовлению и
установке на них оборудования без учёта фактической себестоимости этой
продукции и услуг (работ) оказываемым 000 «Гуран». При этом Г.
достоверно осознавал, что отражение в данных бухгалтерского учёта 88
завода и предъявление экономически обоснованных отчётных калькуляций
себестоимости автомобилей «Гуран», производимых заводом, выполненных
им работ и оказанных услуг отрицательным образом скажется на финансовом
состоянии 000 «Содружество» и 000 «Гуран», однако никаких действий,
направленных на предотвращение ущерба 88 заводу не предпринимал и
вопреки законным интересам последнего, следовал указаниям Яковлева Л.Г.
в целях извлечения выгод для 000 «Содружество» и 000 «Гуран» за счёт
88 завода.

Между тем в июле 2010 года Яковлев Л.Г., реализуя общий
преступный умысел, используя свои полномочия, организовал в шестом цехе
88 завода линию по производству автомобилей «Гуран». Он утвердил и
укомплектовал необходимый штат рабочих, осуществлявших сборку
автомобилей «Гуран» и установку на них различных модификаций
(оборудования). Также в 2010 году Яковлев Л.Г. заключил от имени 88
завода с китайской автокомпаний «WuНап Dопgfепg Foreign Trade Со., Ltd»
контракт на импорт товара, согласно которому, 88 завод в указанной
компании в период с 2010 года по декабрь 2012 года приобретал запасные
части (комплекты) автомобилей «DONGFENG LIGHT TRUCK Т22-921» и
организовывал их доставку на склад цеха N~ 6. По мере закупки
комплектующих и их доставки на завод Яковлев Л.Г. и Лоскутников В.М. с
целью придания видимости соответствия хозяйственных операций договору
от 28 января 201 1 года N~ 6 с 000 «Гуран», организовали формальную
передачу запасных частей с 88 завода в 000 «Гуран». Тогда как запасные
части (комплекты) фактически с 88 завода не выбывали и напрямую со
склада выдавались на линию (посты) сборки автомобилей «Гуран». Таким
образом, 000 «Гуран», фактически не имея своего склада для хранения
запасных частей (комплектов), безвозмездно использовало склад 88 завода и
становилось собственником при обретенных 88 заводом запасных частей
(комплектов) с момента их доставки из Китая.

В тоже время на основании распоряжения Яковлева Л.Г. 88 заводом
было при обретено 23 автомобиля «DONGFENG» в том числе для рекламы и
при влечения потенциальных покупателей. На приобретение же указанных
автомобилей 88 заводом было потрачено 11478371 рубль 93 копейки, тогда
как реализованы данные автомобили были за 10963559 рублей 34 копеек, то
есть на 514812 рублей 59 копеек меньше понесённых 88 заводом затрат на их
при обретение.

При этом на собранные автомобили в цехе N2 6 завода, по мере
необходимости установления на них дополнительного оборудования
(модификаций), по указанию Яковлева л.г. подлежали передаче на участок
опытного производства, где Лоскутников В.М. должен был организовать
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работы по изготовлению и установке изотермических фургонов,
самосвальных кузовов, гидравлического и иного оборудования
(модификаций) на данных автомобилях по заказу покупателей. Исходя из
этого, в июле 2010 года Яковлев А.г. создал на территории 88 завода участок
опытного производства, утвердил и укомплектовал необходимый штат
рабочих, поручив Лоскутникову В.М. организацию и контроль работ на
указанном участке, что последним и было сделано с использованием своих
полномочий, подчинённых ему работников и мощностей 88 завода вопреки
его законным интересам, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя,
Яковлева А.Г. и Морозова П.В., посредством реализации изготовленных на
этом участке надстроек модификаций - автомобилей «Гуран», через 000
«Содружество» и 000 «Гуран». При этом Лоскутников В.М. понимал, что
предъявление к оплате в 000 «Гуран» всех понесенных 88 заводом расходов
материальных средств и трудовых ресурсов, в том числе на вверенном ему
участке, является невы годным для него и подконтрольной ему фирмы в связи
с чем, в ряде случаев по указанию Яковлева АГ. давал незаконные
поручения бухгалтеру 000 «Гуран» - Ф. не принимать предъявляемые 88
заводом в 000 «Гуран» счета к оплате за оказанные услуги.

Кроме того Яковлев А.Г. спланировал изготовление и установку
специфических модификаций (оборудования) для автомобилей «Гуран», их
модернизацию и изготовление новых видов модификаций (оборудования)
для указанного автомобиля, планируемых к вводу в эксплуатацию и
последующему массовому производству. С указанной целью Яковлев А.Г. с
ноября 2010 года также на территории 88 завода организовал участок
экспериментального производства, где утвердил необходимый штат
сотрудников, а организацию работ на указанном участке, поручил
Морозову П.В., как имеющему соответствующую специализацию, поскольку
данные модификации автомобилей требовали особых процедур регистрации
в органах внутренних дел и подлежали дополнительной сертификации,
которыми уже обладало и при необходимости могло получить
подконтрольное Морозову П.В. 000 «Содружество». При этом фактически
взаимоотношения между 000 «Содружество» и 88 заводом осуществлялись
посредством транзитных сделок через 000 «Гуран». Также Морозов П.В в
силу своих полномочий по формированию кадрового состава и определению
трудовых функций работников, организовал трудоустройство в отдел
перспективного развития производства (коммерческий отдел), то есть под
своё руководство, специалиста по таможенному оформлению Лопатину Н.В.,
поручив ей осуществлять таможенное оформление документов на
поступаюшие из КНР запасные части, приобретаемые как 88 заводом, так и
подконтрольными 000 «Гуран» и 000 «Содружество», чем освободил эти
фирмы от дополнительных затрат по указанной деятельности. Кроме того, по
протекции Морозова П.В. в подчинённый последнему отдел был принят
менеджер Шайхудинов В.В., которому Морозов П.В. вопреки законным
интересам 88 завода, поручил исполнять обязанности продавца магазина
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запасных частей 000 «Гуран», безвозмездно расположенного на территории
88 завода. Также Морозов П.В. поручил работнику вверенного ему отдела
Авдонину А.В. исполнять обязанности менеджера по снабжению
подконтрольных 000 «Содружество» и 000 «Гуран» и их дилеров
необходимыми запасными частями и оборудованием к автомобилям «Гураю).
Он же дал указание своему заместителю Кузьминых А.А. по организации
работ на участке экспериментального производства, а также подчинённому
ему менеджеру по сертификации и стандартизации Сартакову Е.Н.
осуществлять нанесение идентификационных номеров VIN на выпущенные
автомобили и последующее заполнение ПТС (ПШТС) фирм 000 «Гуран» и
000 «Содружество», что последние и выполняли. Соответственно
привлечение указанных лиц к исполнению указанных трудовых
обязанностей, связанных с производством автомобилей «Гуран»,
освобождало 000 «Гуран» и 000 «Содружество» от дополнительных
затрат.

Таким образом, Морозов П.В. и Лоскутников В.М., действуя под
руководством Яковлева А.Г, использовали свои служебные полномочия на
88 заводе, вопреки его интересам, преследуя достижение преступных целей,
непосредственно осуществляли организацию изготовления новых
автомобилей «Гураю) и их модификаций, давая соответствующие
распоряжения работникам 88 завода по сборке таких автомобилей,
организовывали порядок работы и контролировали их, проверяли процесс
сборки таких автомобилей. Помимо этого, Морозов П.В. определял
структуру и численность подконтрольного ему коммерческого отдела,
формировал его кадровый состав и определял трудовые функции работников
отдела, соответственно отдавал иные распоряжения работникам 88 завода по
оформлению соответствующей документации на новые автомобили «Гуран»
и их комплектующие, продвижению данных автомобилей на Российском
рынке, продаже запасных частей к таким автомобилям на территории 88
завода, то есть действовал исключительно в интересах 000 «Содружество»
и 000 «Гуран», подконтрольных, организованной Яковлевым А.Г. группе
лиц. Между тем Лоскутников В.М., также используя своё служебное
положение, по указанию Яковлева А.Г., организовал непосредственно на
территории 78 завода опытное производство 88 завода по установке
различного оборудования на новые автомобили «Гуран», соответственно
аналогичным образом действуя в интересах 000 «Гуран» и 000
«Содружество».

Всего же для закупки запасных частей (комплектующих) для
производства автомобилей «Гуран» 88 заводом было израсходовано
76255184 рубля 90 копеек, тогда как расходы 88 завода на производство
(сборку) автомобилей «Гураю) составили 25267658 рублей 15 копеек.

Кроме того с целью увеличения выгоды для подконтрольных ему 000
«Гуран» и 000 «Содружество», Яковлев А.Г. исключительно в интересах
последних за счёт средств 88 завода помимо сертификации транспортных
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средств, оплачивал рекламу автомобилей «Гуран», их презентацию на
выставках, приём китайских делегаций, командировки сотрудников 88 завода
к местам проведения выставок и в Китай, а также в дилерские центры 000
«Гуран» и 000 «Содружество, приобретение оборудования и материалов
для магазина запасных частей этих фирм, оборудования для нанесения
идентификационных номеров VIN на выпущенные автомобили «Гуран»,
сертификацию запасного инструмента к ним, обучение по организации
международных перевозок, приобретение полноприводного автомобиля
«DONGFENG» дЛЯ его сертификации и дальнейшего производства, а также
осуществлял выплату заработной платы сотрудникам, принятым на 88 завод
исключительно для организации производства автомобилей «Гуран»,
истратив на указанные цели в общей сложности 8454876 рублей 81 копейку
денежных средств 88 завода.

Непосредственно же в период с февраля 2011 года по июнь 2014 года
изготовленные 88 заводом автомобили «Гуран» в различных модификациях
по мере их сборки, документально передавались в 000 «Гуран», а от него в
000 «Содружество», тогда как фактически конечному потребителю
реализовывались на территории 88 завода. Во всяком случае,
собственниками собранных автомобилей становились 000 «Гуран» и 000
«Содружество», подконтрольные Яковлеву А.Г., Лоскутникову В.М. и
Морозову П.В. Они получали возможность распоряжаться автомобилями
«Гуран» в своих корыстных интересах, то есть реализовывать их и извлекать
выгоду для себя, в виде получения дохода от их продажи, что соответственно
и делали, причинив 88 заводу значительный материальный ущерб в размере
47601178 рублей 14 копеек - разницы между фактически понесёнными 88
заводом расходами на деятельность, связанную с производством и рекламой
автомобилей «Гуран» в размере 127800606 рублей 65 копеек и суммой
оплаченных по состоянию на 1 июля 2014 года 88 заводу указанных услуг по
его невыгодным (убыточным) указанным выше сделкам с 000 «Гуран»,
составляющей 69235869 рублей 17 копеек, а также полученными 88 заводом
от реализации 23 автомобилей «OONGFENG» денежными средствами в
размере 10963559 рублей 34 копеек.

При этом Яковлев А.Г., в апреле 2013 года в целях извлечения выгоды
для себя и других членов, созданной им преступной организации, используя
свои полномочия вопреки законным интересам 88 завода, решил освободить
000 «Гуран» от обязанности погашения 88 заводу долга в размере 10776352
рублей 68 копеек, использовав для реализации задуманного, внесённую по
его указанию Г. в декабре 2012 года с помощью фиктивных документов в
данные бухгалтерского учёта, кредиторскую задолженность 88 завода в
размере 10776352 рублей 68 копеек перед 000 «Россита». С этой целью
Яковлев А.Г. организовал изготовление извещения о состоявшейся уступке
права требования, согласно которому 000 «Россита» на основании договора
с 000 «Гураю> об уступке права требования (цессии) от 15 апреля 2013 года
N~ 12 уступило право требовать от 88 завода погашения его кредиторской
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задолженности по договору от 20 августа 2009 ]{~ 271 в размере 10776352
рублей 68 копеек 000 «Гуран». Утвердив данное извещение, Яковлев А.Г. в
августе 2012 года представил его Г. дЛЯ исполнения и отражения в данных
бухгалтерского учёта 88 Завода, что соответственно Г. и сделал, обеспечив
уменьшение дебиторской задолженности 000 «Гуран» перед 88 заводом с
29623067 рублей 72 копеек до 18846715 рублей 4 копеек, то есть на 10 776
352 рубля 68 копеек.

В результате указанных согласованных действий Яковлева А.Г. и Г., а
также Р. и Б., организовавших фиктивность хозяйственной деятельности и
подконтрольность 000 «Россита», 88 завод, вопреки его законным
интересам, в связи с принятием к бухгалтерскому учёту документов,
которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни,
лежашие в основе фиктивных сделок, утратил право требовать от 000
«Гуран» погашения задолженности в значительном размере, на общую сумму
10776352 рублей 68 копеек. Незаконно освободив 000 «Гуран» от
имушественных затрат погашения долга за предоставленные 88 заводом
товары и оказанные услуги, Яковлев А.Г. извлёк выгоду для себя и членов,
созданной им преступной организации, выразившуюся в возможности
распорядиться этими средствами через 000 «Гуран» в своих личных
корыстных интересах, причинив 88 заводу значительный материальный
ущерб.

В тоже время, не останавливаясь на достигнутом, реализуя свой
преступный умысел, направленный на получение большей финансовой и
материальной выгоды, Яковлев А.г., используя своё служебное положение, в
период с августа 2010 года по апрель 2012 года вновь организовал, согласно
разработанному им плану, хищение денежных средств 88 завода,
воспользовавшись финансовой несостоятельностью вверенного ему 78
завода, заключил от имени последнего договоры займа с подконтрольными
ему юридическими лицами: 000 «Спецавто», 000 «Гуран» и 000
«Содружество», а именно:

- от 16 декабря 2010 гoдa]{~ 12 между 78 заводом и 000 «Спецавто» в
лице Трушель Л.Л., в соответствии с которым последнее обязалось
перечислить 78 заводу денежные средства в заём в размере 1400000 рублей, в
свою очередь 78 завод обязался возвратить заёмные денежные средства в
полном объёме в срок до 31 марта 2011 года;

- от 17 декабря 2010 года ]{Q 13 между 78 заводом и 000
«Содружество» в лице Морозова П.В., в соответствии с которым последнее
обязалось перечислить 78 заводу денежные средства в заём в размере
2600000 рублей, в свою очередь 78 завод обязался возвратить заёмные
денежные средства в полном объёме в срок до 31 марта 2011 года;

- от 18 июля 2011 года]{Q 78/12 между 78 заводом и 000 «Гуран» в
лице Лоскутникова В.М., в соответствии с которым последнее обязалось
перечислить в пользу 78 завода денежные средства в размере 400000 рублей
с процентной ставкой в размере 5 процентов годовых, в свою очередь 78
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завод обязался возвратить заёмные денежные средства в полном объёме в
срок до 1 сентября 2011 года.

При этом самостоятельно организовав перечисление денежных средств
с расчётного счёта 000 «Спецавто», Яковлев А.Г. дал указание
Морозову П.В., Лоскутникову В.М. и Ф. о перечислении денежных средств с
расчётных счетов подконтрольных им организаций 000 «Гуран» и 000
«Содружество» в пользу 78 завода, что последние и сделали, а также привлёк
знакомого ему С., проживающего в городе Новосибирске, - месту
нахождения филиала 78 завода, сообщив ему о своих преступных намерениях
и определив его действия, с чем С. согласился и соответственно
присоединился к совершению преступления, заключил в декабре 2010 года
от имени 000 «Ф.», учредителем и директором которого являлся, договор
займа с 78 заводом от 16 декабря 2010 года N2 11 и перечислил по нему на
счёт этого завода 4200000 рублей. При этом Яковлев А.Г. с целью усиления
своего влияния на С., исходя из значимости и авторитета занимаемой им
должности директора 78 завода, используя свои полномочия по указанной
должности, назначил С. директором филиала 78 завода в городе
Новосибирске. Всего же по указанным договорам займа с подконтрольными
Яковлеву А.Г., Морозову П.В., Лоскутникову В.М. и С. обществами в пользу
78 завода было перечислено 8600000 рублей. Затем, действуя по
разработанному Яковлевым А.Г. общему плану, совместно с ним и по его
указанию, Морозов П.В., Лоскутников В.М. и С. обратились от имени
подконтрольных им юридических лиц в арбитражный суд с исками о
взыскании с 78 завода задолженности по вышеуказанным займам, а после
удовлетворения этих требований судебными решениями и предъявления по
ним исполнительных документов в службу судебных приставов,
Яковлев А.Г. от имении 88 завода приобрёл право (требование),
принадлежащее подконтрольным ему юридическим лицам исполнения
обязательств по договорам займа с 78 заводом, соответственно организовав с
помощью Г. в апреле 2012 года незаконное перечисление 8725546 рублей (с
учётом взысканных арбитражным судом судебных расходов по искам) с
расчётного счёта 88 завода на счета подконтрольных ему организаций, путём
заключения с Морозовым П.В., Лоскутниковым В.М. и С. фиктивных
договоров цессии, а также самостоятельной подписи такого договора от
имени «Спецавто», умышленно скрыв от службы судебных приставов о
смене взыскателей в исполнительном производстве по указанным
исполнительным документам, что впоследствии повлекло перечисление
службой судебных приставов денежных средств 78 завода в сумме 8725546
рублей на счета 000 «Спецавто», 000 «Гураю>, 000 «Содружество» и
000 «Ф.».

При этом денежными средствами в сумме 8725546 рублей, незаконно
перечисленными в апреле 2012 года 88 заводом по фиктивным договорам
цессии, Яковлев А.Г., Морозов П.В, Лоскутников В.М. и С., распорядились
по своему усмотрению.
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В тоже время, имея реальную возможность возвратить 88 заводу
денежные средства, полученные от 78 завода, Морозов П.В.,
Лоскутников В.М. и с., по указанию Яковлева А.Г., дЛЯ сокрытия
преступления, в период с сентября 2013 года по апрель 2014 года обеспечили
частичное перечисление денежных средств на расчётный счёт 88 завода с
назначением платежа - «частичный возврат по расторгнутому договору
цессию): от 000 «Ф.» в размере 1609552 рублей 27 копеек; от 000
«Содружество» в размере 414849 рублей 19 копеек, от 000 «Гуран» в
размере 158735 рублей 10 копеек, а всего в размере 2183136 рублей 56
копеек. Также в ходе предварительного следствия с расчетного счёта 000
«Содружество» на расчётный счёт 88 завода было перечислено 2457562
рубля 35 копеек.

Между тем, реализуя свой умысел, направленный на легализацию
денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, путём
приобретения недвижимого имущества 78 завода в городе Чите,
Яковлев А.Г., до декабря 2012 года дал указание Р. и Б. по созданию
юридических лиц 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех»
через подставных лиц, которые были созданы при следующих
обстоятельствах.

Б., в декабре 2012 года в городе Чите, действуя согласованно с Р. и под
его контролем, по уже отработанной схеме, познакомился с сожительницей
его знакомого - Пешковой (Селеменовой) Е.А. В ходе знакомства Б. придав
своим действиям законный и обоснованный характер, путём введения в
заблуждение Пешковой Е.А. предложил за денежное вознаграждение
зарегистрировать на её имя 000 «Полюс», пояснив, что данная организация
будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по
ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.
Пешкова Е.А. согласилась с данным предложением выступить номинальным
учредителем и директором 000 «Полюс». Б., согласно отведённой ему роли
организовал встречу Пешковой Е.А. с К., которая действуя согласованно с Б.,
осознавая, что Пешкова Е.А. формально выступила инициатором
образования 000 «Полюс» без намерения управления данным юридическим
лицом, для видимости провела беседу с Пешковой Е.А. по процедуре
оформления документов, а Пешкова Е.А. подписала от своего имени
подготовленный К. необходимый комплект документов: решение участника
000 «Полюс» от 18 декабря 2012 года N~ 1 об учреждении общества,
утверждении его устава и избрании Пешковой Е.А. единоличным
исполнительным органом - директором, устав 000 «Полюс» от 18 декабря
2012 года с основным видом деятельности «техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств», заявление о государственной
регистрации юридического лица при создании от 18 декабря 2012 года.
После Б. отвёз К. и Пешкову Е.А. в одну из нотариальных контор города
Читы, где была засвидетельствована личность Пешковой Е.А. и
вышеперечисленные документы на образование юридического лица, а также
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оформлена доверенность от ] 8 декабря 20]2 года директора 000 «Полюс»
Пешковой Е.А. на К., предоставляющая право на получение документов о
государственной регистрации в налоговом органе, открытие расчётного счёта
000 «Полюс» и совершение иных юридически значимых действий от имени
указанного общества. В тот же день К., действуя по доверенности,
представила в МРИФНС России NQ 2 по городу Чите, устав 000 «Полюс»,
решение участника от ]8 декабря 20] 2 года NQ ], заявление о
государственной регистрации юридического лица при создании от ]8 декабря
20]2 года, доверенность директора 000 «Полюс» от ] 8 декабря 20] 2 года на
К., квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию
юридического лица и иные документы, на основании которых 25 декабря
2012 года была осуществлена государственная регистрация юридического
лица 000 «Полюс». При этом с января по июль 2013 года К., согласно
возложенной на неё преступной роли, обратилась в «Читинское ОСБ NQ 8600
ОАО «Сбербанк России»» и ПАО «Бинбаню) с заявлениями от имени 000
«Полюс» в соответствии с которыми в указанных банках были открыты
расчётные счета указанного юридического лица и получены ключи с
электронной цифровой подписью для доступа к ним. Указанные сведения и
ключи с электронной цифровой подписью К., согласно предварительной
договорённости с Б. передала последнему, а тот соответственно Р.

В последующем, в связи с убытием Пешковой Е.А. за пределы города
Читы, по указанию Яковлева А.Г., Р. и Б., действуя аналогичным образом
согласованно с К., организовали выбытие из 000 «Полюс» Пешковой Е.А.
путём формальной продажи доли уставного капитала общества, и
соответственно регистрацию фиктивного покупателя такой доли
Осинской Е.А. в качестве учредителя и директора 000 «Полюс», которая
как и Пешкова Е.А. управление указанным юридическим лицом не
осуществляла.

В феврале 2013 года в городе Чите Б., действуя согласно
разработанному плану, обратился к гражданину Попову В.В., с которым
познакомился ранее, в ходе поиска подставных лиц. При общении с
Поповым В.В., Б., придав своим действиям законный и обоснованный
характер, предложил Попову В.В. за денежное вознаграждение
зарегистрировать на его имя 000 «Кварц», пояснив, что данная организация
будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по
ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.
Попов В.В., согласился с его предложением выступить номинальным
учредителем и директором 000 «Кварц». Б., согласно отведённой ему роли
организовал встречу Попова В.В. с К., которая действуя согласованно с Б.,
осознавая, что Попов В.В. формально выступил инициатором образования
000 «Кварц», без намерения управления данным юридическим лицом, для
видимости провела беседу с Поповым В.В. по процедуре оформления
документов, а Попов В.В. соответственно подписал от своего имени
подготовленный К. необходимый комплект документов: решение участника
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000 «Кварц» Попова В.В. от 28 февраля 2013 года N2 1 об учреждении
общества, утверждении его устава и избрании Попова В.В. единоличным
исполнительным органом - директором, устав 000 «Кварц» от 28 февраля
2013 года с основным видом деятельности «техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств», заявление о государственной
регистрации юридического лица при создании от 28 февраля 2013 года.
После Б. отвёз К. и Попова В.В. в одну из нотариальных контор города Читы,
где была засвидетельствована личность Попова В.Б. и выщеперечисленные
документы на образование юридического лица, а также оформлена
доверенность от 28 февраля 2013 года директора 000 «Кварц» Попова В.В.
на К., предоставляющая право на получение документов о государственной
регистрации в налоговом органе, открытие расчётного счёта 000 «Кварц» и
совершение иных юридически значимых действий от имени указанного
общества. 1 марта 2013 года К., действуя по доверенности, представила в
МРИФНС России N2 2 по городу Чите, Устав 000 «Кварц», решение
учредителя от 28 февраля 2013 года N2 1, заявление «о государственной
регистрации юридического лица при создании» от 28 февраля 2013 года,
доверенность от 28 февраля 2013 года на К., квитанцию об уплате
государственной пощлины за регистрацию юридического лица и иные
документы, на основании которых 11 марта 2013 года была осуществлена
государственная регистрация юридического лица 000 «Кварц». При этом 1
апреля 2013 года К., согласно возложенной на неё преступной роли,
обратилась в «Читинское ОСБ N2 8600 ОАО «Сбербанк Россию») с
заявлением от имени 000 «Кварц» в соответствии с которым в указанном
банке был открыт расчётный счёт указанного юридического лица и получен
ключ с электронной цифровой подписью для доступа к ним. Указанные
сведения и ключ с электронной цифровой подписью К., действуя согласно
предварительной договорённости с Б., передала последнему, а тот
соответственно Р.

В последующем по указанию Яковлева А.Г, в целях соблюдения мер
конспирации и исключения разоблачения своей преступной деятельности по
причине частого злоупотребления Поповым В.В. спиртным, Р. и Б., действуя
согласованно с К., с июля 2013 года по октябрь 2014 года обеспечили
неоднократную смену учредителей и исполнительных органов 000 «Кварц»
в следующей последовательности: - Дмитриев П.В. (директор с 24.07.13), -
Попов В.В. (директор с 21.08.13), - Буторина А.А. (учредитель и директор с
30.12.13 и 13.01.14 соответственно), - Попова А.В. (учредитель и директор с
25.09.2014 и 24.10.2014 соответственно). Указанные лица являлись
номинальными (фиктивными) учредителями и исполнительными органами
000 «Кварц» и управление указанным юридическим лицом не
осуществляли.

В августе 2013 года в городе Чите Б., реализуя общий преступный
план, познакомился с гражданкой Исаевой И.с. При общении с Исаевой И.с.,
Б., придав своим действиям законный и обоснованный характер, предложил
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Исаев ой И.С. за денежное вознаграждение зарегистрировать на её имя 000
«Востоктранстех», пояснив, что данное общество будет осуществлять
законную финансово-хозяйственную деятельность по ремонту и
техническому обслуживанию автотранспортных средств. Исаева И.с.
согласилась с его предложением выступить номинальным учредителем и
директором 000 «Востоктранстех». Б., согласно отведённой ему роли
организовал встречу Исаевой и,с. с К., которая действуя согласованно с Б.,
осознавая, что Исаева И.С. формально выступила инициатором образования
000 «Востоктранстех» без намерения управления данным юридическим
лицом, для видимости провела подготовительную беседу с Исаевой И.С. по
процедуре оформления документов, тогда как Исаева И.С. подписала от
своего имени подготовленный К. необходимый комплект документов:
решение участника 000 «Востоктранстех» Исаевой И.С. от 7 августа 2013
года N~ 1 об учреждении общества, утверждении его устава и избрании
Исаевой И.с. единоличным исполнительным органом - директором, устав
000 «Востоктранстех» от 7 августа 2013 года с основным видом
деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств», заявление о государственной регистрации юридического лица при
создании от 7 августа 2013 года. После Б. отвёз К. и Исаеву И.С. в одну из
нотариальных контор города Читы, где была засвидетельствована личность
Исаевой И.С. и вышеперечисленные документы для образования
юридического лица, а также оформлена доверенность от 7 августа 2013 года
директора 000 «Востоктранстех» Исаевой И.С. на К., предоставляющая
право на получение документов о государственной регистрации в налоговом
органе, открытие расчётного счёта 000 «Востоктранстех» и совершение
иных юридически значимых действий от имени указанного общества. В тот
же день К., действуя по доверенности, представила в МРИФНС России N~2
по городу Чите, устав 000 «Востоктранстех)} от 7 августа 2013 года,
заявление о государственной регистрации юридического лица при создании
от 7 августа 2013 года, доверенность директора 000 «Востоктранстех» от 7
августа 2013 года на К., квитанцию об уплате государственной пошлины за
регистрацию юридического лица и иные документы, на основании которых
14 августа 2013 года была осушествлена государственная регистрация
юридического лица 000 «Востоктранстех)}. При этом с августа 2013 года по
апрель 2014 года К., согласно возложенной на неё преступной роли,
обратилась в ПАО «Бинбанк)}, ОАО «Рост Баню) и ОАО «Азиатско-
Тихоокеанский Банк)} с заявлениями от имени 000 «Востоктранстех» в
соответствии с которыми в указанных банках были открыты расчётные счета
указанного юридического лица и получены ключи с электронной цифровой
подписью для доступа к ним. Указанные сведения и ключи с электронной
цифровой подписью К., согласно предварительной договорённости с Б.
передала их последнему, а тот соответственно Р.

Получив указанным способом полный контроль над 000 «Кварц»,
000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех», Яковлев А.Г. в целях приобретения
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недвижимого имущества 78 завода в городе Чите на присвоенные
(похищенные) в период с марта 2006 года по декабрь 2013 года денежные
средства 88 завода, то есть в целях придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению данными денежными средствами, посредством
совершения финансовых операций через указанные подставные фирмы и
сделок по приобретению данными фирмами недвижимого имущества 78
завода, используя своё служебное положение, в период с января 2011 года по
апрель 2013 года, воспользовавшись необходимостыо государственной
регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества 78
завода в городе Чите, издал приказы от 1 июня 2011 года N~5 и 30 апреля
2013 года N~4 по межеванию земельного участка 78 завода, организовав
регистрацию следующего недвижимого имущества 78 завода,
расположенного по адресу: Забайкальский край, город Чита, улица Генерала
Белика, дом 46:

- земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:21 общей
площадью 1477 кв.м., медпункта с кадастровым (условным) номером N~ 75-
75-01/139/2012-248, общей площадью 64,2 кв.М., оздоровительного
комплекса с кадастровым (условным) номером N~ 75-75-01/189/2012-013
(75:32:010333:480), общей плошадыо 166,4 кв.м., земельного участка с
кадастровым номером 75:32:010333:23 общей площадью 39194 кв.М.,
кузовного цеха с кадастровым (условным) номером N~75-75-01/189/2012-014,
общей площадью 1550,8 кв.м., ремонтного цеха с кадастровым (условным)
номером N~75-75-0 I/189/20 12-0 15, общей площадью 466 кв.м. (далее также -
первый имущественный комплекс или недвижимое имущество 78 завода);

- земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:22 общей
площадью 15733 кв.м. и производственного корпуса с кадастровым
(условным) номером 75-75-01/139/2012-249 общей площадью 2466,7 кв.м.
(далее также - второй имущественный комплекс или недвижимое имущество
78 завода);

- земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:488 общей
площадью 9871 кв.м., земельного участка с кадастровым номером
75:32:010333:489 общей площадью 15836 кв.м., заводоуправления с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/096/2012-144, общей площадью
1976,2 кв.м., заготовительного цеха с кадастровым (условным) номером 75-
75-01/139/2012-247, общей площадью 926,7 кв.м., проходной кпп с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/139/2012-250, общей площадью
74 кв.м., гаража с кадастровым (условным) номером 75-75-01/189/2012-18,
общей площадью 565,9 кв.м., малярного отделения с кадастровым
(условным) номером N~75-75-01/189/2012-016, общей площадью 630,7 кв.м.,
цеха алюминиевой посуды с кадастровым (условным) номером N~ 75-75-
01/189/2012-017, общей площадью 1202,8 кв.м., дизельной станции с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/180/2012-377, общей площадью
97,4 кв.м., трансформаторной подстанции с кадастровым (условным)
номером N~75-75-01/180/2012-376, общей площадью 115,2 кв.м., хранилища
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ДХ с кадастровым (условным) номером N2 75-75-01/198/2012-200, общей
площадью 723,7 кв.м., электроцеха с кадастровым (условным) номером N2
75-75-01/180/2012-375, общей площадью 251,1 кв.м., котельнай со скважиной
артезианской с кадастровым (условным) номером 75-75-01/180/2012-378,
общей площадью 551,5 кв.м. (далее также - третий имущественный комплекс
или недвижимое имущество 78 завода).

При этом в период регистрации указанных объектов недвижимости
Яковлев А.Г., выполняя возложенную на себя преступную роль,
неоднократно сообщал в Железнодорожный районный отдел судебных
приставов города Читы Управления Федеральной службы судебных
приставов по Забайкальскому краю (далее - Железнодорожный РОСП города
Читы) о регистрации права собственности на указанные объекты
недвижимости, об отсутствии возражений со стороны руководства 78 завода
по наложению ареста на указанное имущество и необходимости реализации
этого имущества для погашения кредиторской задолженности 78 завода,
соответственно в том числе перед 000 «Спецавто», 000 «Гуран» и 000
«Содружество», скрывая от судебных приставов свои преступные намерения.
Исходя из этого, 21 июня 2013 года на основании постановлений судебного
пристава Железнодорожного РОСП города Читы первый имущественный
комплекс - недвижимое имущество и земельные участки 78 завода были
переданы на реализацию по цене 13865217 рублей на открытых торгах,
проводимых в городе Москве в форме аукциона, Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом (Росимущество). После передачи
недвижимого имущества 78 завода на торги, Яковлев А.Г. дал указание Р. и
Б. совершить незаконные финансовые операций по взносу денежных средств,
приобретённых в результате совершённого ими в период с марта 2006 года
по декабрь 2013 года хищения денежных средств 88 завода, на расчётные
счета юридических лиц 000 «Кварц» и 000 «Полюс», образованных через
подставных лиц, в целях получения возможности с их помощью оплатить
сделки по приобретению недвижимости 78 завода в городе Чите. Сам же
Яковлев А.Г., согласно возложенной на себя преступной роли, организовал
поиск лиц, которые под видом представителей 000 «Кварц» и 000
«Полюс» должны были принять участие на аукционах (торгах) по реализации
указанного имущественного комплекса, их инструктаж и обеспечение
доверенностями организаций для подписания документов, необходимых для
участия в торгах и совершения незаконных сделок.

В период с апреля по август 2013 года Р. и Б., в городе Чите, выполняя
возложенную на них преступную роль, действуя согласованно, в различных
отделениях «Читинское ОСБ N~8600 ОАО «Сбербанк России»» организовали
совершение незаконных финансовых операций по внесению на расчётный
счёт 000 «Кварц» N2 40702810774000027612 наличных денежных средств в
размере 1861713 рублей 16 копеек, приобретённых в результате совершения
хищения имущества 88 завода в период с марта 2006 года по декабрь 2013
года, по следующим приходным документам банка (объявлениям на взнос
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наличными): от 3 апреля 2013 года N2 2 на сумму 2500 рублей, 18 июля 2013
года N2 1 на сумму 10000 рублей, 22 июля 2013 года N2 2 на сумму 100000
рублей, 23 июля 2013 года N2 3 на сумму 1000000 рублей, 23 июля 2013 года
N2 4 на сумму 3000000 рублей, 24 июля 2013 года N2 5 на сумму 2000000
рублей, 24 июля 2013 года N2 6 на сумму 1255000 рублей, 29 июля 2013 года
N2 7 на сумму 20000 рублей, 5 августа 2013 года N2 8 на сумму 9000 рублей и
20 августа 2013 года N2 9 на сумму 1050000 рублей. Тогда как на расчётные
счета 000 «Полюс», Р. и Б. организовали внесение наличных денег на сумму
15774067 рублей 16 копеек, приобретённых в результате совершения
хишения денежных средств 88 завода в период с марта 2006 года по декабрь
2013 года, по следующим приходным документам банка (объявлениям на
взнос наличными): от 28 июня 2013 года N2 20456 на сумму 3100 рублей, 1
июля 2013 года N2 20489 на сумму 10000 рублей, 1 июля 2013 года N2 20458
на сумму 100000 рублей, от 2 июля 2013 года N2 20267 на сумму 300000
рублей, 3 июля 2013 года N2 20284 на сумму 300000 рублей, 4 июля 2013 года
N2 20313 на сумму 300000 рублей, 4 июля 2013 года N2 20312 на сумму 10000
рублей, 5 июля 2013 года N2 20325 на сумму 300000 рублей, 8 июля 2013 года
N2 20246 на сумму 300000 рублей, 9 июля 2013 года N2 20263 на сумму
300000 рублей, 1Оиюля 2013 года N2 20287 на сумму 300000 рублей, 11 июля
2013 года N2 20308 на сумму 300000 рублей, 12 июля 2013 года N2 20322 на
сумму 300000 рублей, 15 июля 2013 года N2 20356 на сумму 300000 рублей,
16 июля 2013 года N2 20386 на сумму 300000 рублей, 17 июля 2013 года N2
20406 на сумму 300000 рублей, 18 июля 2013 года N2 20416 на сумму 500000
рублей, 19 июля 2013 года N2 20435 на сумму 500000 рублей, 22 июля 2013
года N2 20458 на сумму 1000000 рублей и 24 июля 2013 года N2 20514 на
сумму 1655000 рублей. При этом в целях сокрытия незаконных финансовых
операций, придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению такими денежными средствами Р. и Б. во всех случаях
указывали мнимые основания взноса денег, в том числе: прочие поступления,
торговая выручка и выручка от услуг, предоставление займов и кредитов,
поступления от реализации платных услуг (выполненных работ). При
необходимости, для внесения наличных Р. и Б. привлекали непосредственно
самих подставных лиц Попова В.В. и Дмитриева П.В., которые в указанный
период являлись номинальными учредителями и директорами 000 «Кварц»,
а также Пешкову Е.А. - фиктивного учредителя и директора 000 «Полюс».

Яковлев А.Г. же в период с июля по август 2013 года убывал в город
Москву, где подыскал жителей столицы - студентов Акишина В.Д. и
Козурманова П.Н., через их сокурсника Корчаку д.э. - сына знакомого
Яковлева А.Г. - Корчаки 3.М. В ходе общения с указанными лицами
Яковлев АГ. предложил им оказать содействие руководителям
коммерческих организаций 000 «Кварц» и 000 «Полюс», соответственно
выступить их представителями на аукционах по реализации недвижимого
имущества 78 завода в городе Чите. Акишин В.Д и Козурманов П.Н., не
осознавая замысел Яковлева А.Г., а также истинного источника
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происхождения денежных средств, добытых преступным путём, на которые
будет приобретаться имущественный комплекс, доверяя ему, согласились с
предложением Яковлева А.Г. выступить представителями этих фирм на
аукционах. При этом Яковлев А.Г., создав благоприятные условия для
возможности реализации общего преступного умысла, организовал
инструктаж Акишина В.Д и Козурманова П.Н. по порядку проведения
аукциона в части того, что руководители указанных организаций уже
согласовали между собой победителя первых торгов, которым должно стать
000 «Полюс» в лице его представителя Козурманова П.Н., и победителя
вторых торгов, которым должно стать 000 «Кварц» в лице его
представителя Акишина В.Д., на что последние ответили согласием.

Так 16 марта 2013 года Козурманов П.Н. и Акишин в.д., действуя
строго в рамках данных им инструкций, приняли участие в торгах,
проводимых Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом в городе Москве. В тот же день, по результатам первого
аукциона 000 «Полюс» стало победителем первых торгов и в соответствии
с протоколами от 16 августа 2013 года N2 2/1 и N2 3/1 «о результатах торгов
по продаже арестованного недвижимого имушества должника ОАО «78
военный завод», имеющими силу договора», подписанными и заверенными
печатями участников торгов в лице их представителей Козурманова П.Н. и
Акишина В.Д., заключило сделку на приобретение недвижимого имущества
78 завода в городе Чите, расположенного по адресу: Забайкальский край
город Чита, улица Генерала Белика, дом 46: земельного участка с
кадастровым номером 75:32:010333:23 общей площадью 39194 КВ.м.,
кузовного цеха с кадастровым (условным) номером N2 75-75-01/189/2012-014,
общей площадью 1550,8 КВ.м.и ремонтного цеха с кадастровым (условным)
номером N2 75-75-01/189/2012-015, общей площадью 466 КВ.м. По
результатам же второго аукциона 000 «Кварц» стало победителем вторых
торгов и в соответствии с протоколами от 16 августа 2013 года N2 2/2 и N2 3/2
«о результатах торгов по продаже арестованного недвижимого имущества
должника ОАО «78 военный завод», имеющим силу договора»,
подписанными и заверенными печатями участников торгов в лице их
представителей Козурманова П.Н. и Акишина В.Д., заключило сделку на
приобретение недвижимого имущества 78 завода в городе Чите,
расположенного по адресу: Забайкальский край город Чита, улица Генерала
Белика, дом 46: земельного участока с кадастровым номером 75:32:010333:21
общей площадью 1477 кв.м., медпункта с кадастровым (условным) номером
N2 75-75-01/139/2012-248, общей площадью 64,2 кв.м., оздоровительного
комплекса с кадастровым (условным) номером N2 75-75-01/189/2012-013
(75:32:010333:480), общей площадью 166,4 кв.м.

После чего в период с июля по август 2013 года Яковлев А.Г.
организовал совершение незаконных финансовых операций по перечислению
на расчётный счёт N2 4030281090001001901 ОПЕРУ -1 Банка России для
получателя Межрегионального операционного УФК (Федерального
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агентства по управлению государственным имуществом) денежных средств в
сумме 17635780 рублей 32 копейки, приобретённых в результате хищения
имущества 88 завода:

- с расчётного счета 000 «Полюс» N2 40702810234200000585,
открытого в ОАО «Азиатско- Тихоокеанский Баню> на общую сумму
15774067 рублей 16 копеек, а именно платежными поручениями от 24 июля
2013 года N2 106 в размере 6500000 рублей в качестве задатка и 20 августа
2013 года N2 120 в размере 9274067 рублей 16 копеек в качестве оплаты
результатов состоявшихся торгов и заключенной сделки согласно
протоколам от 16 августа 2013 года N2 2/1 и N2 3/1, имеющим силу договора;

- с расчётного счёта 000 «Кварц» N2 40702810774000027612,
открытого в «Читинское ОСБ N2 8600 ОАО «Сбербанк Россию»> на общую
сумму 1861713 рублей 16 копеек, а именно платёжными поручениями от 29
июля 2013 года N2 52 в размере 850000 рублей в качестве задатка и 20 августа
2013 года N2 57 в размере 1011713 рублей 16 копеек в качестве оплаты
результатов состоявшихся торгов и заключенной сделки согласно
протоколам от 16 августа 2013 года N2 2/2 и N2 3/2, имеющим силу договора.
При этом пополнение расчётного счета 000 «Полюс» N2
40702810234200000585, открытого в филиале ОАО «Азиатско-
Тихоокеанский Баню>, для совершения незаконных финансовых операций
Яковлев А.Г. организовал путём транзитной финансовой операции с
расчётного счёта этого же юридического лица N2 40702810603010000662,
открытого ПАО «Бинбаню>.

В ноябре 2013 года в соответствии с актами приёма-передачи
арестованного имущества победителям торгов и на основании протоколов от
16 августа 2013 года N2 2/1, N2 3/1, N2 2/2 и N2 3/2, имеющих силу договора,
К., согласно возложенной на неё преступной роли по обеспечению
механизма функционирования деятельности преступного сообщества,
организовала представление необходимого комплекта документов для
государственной регистрации права собственности на приобретённое
недвижимое имущество 78 завода. На основании чего 25 ноября 2013 года в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним были внесены записи о государственной регистрации права
собственности на следующее недвижимое имущество, расположенное по
адресу: Забайкальский край город Чита, улица Генерала Белика, д. 46:

-000 «Полюс»: N2 75-75-01/145/2013-893 земельный участок с
кадастровым номером 75:32:010333:23 общей площадью 39194 КВ.М.,N2 75-
75-01/145/2013-894 кузовной цех с кадастровым номером 75:32:010333:511,
общей площадью 1550,8 КВ.М.,N2 75-75-01/145/2013-895 ремонтный цех с
кадастровым номером 75:32:010333:51 О, общей площадью 466 КВ.м.;

- У 000 «Кварц» N2 75-75-01/145/2013-889 на земельный участок с
кадастровым номером 75:32:010333:21 общей площадью 1477 КВ.М.,N2 75-75-
01/145/2013-890 медпункт с кадастровым номером N2 75:32:010333:497,
общей площадью 64,2 КВ.М., N2 75-75-01/145/2013-891 оздоровительный
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комплекс с кадастровым номером 75:32:010333:480, общей площадью
166,4 кв.м.

Между тем, 7 октября 2013 года на основании постановления
судебного пристава Железнодорожного РОСП города Читы второй
имущественный комплекс 78 завода был передан на реализацию по цене
10585085 рублей на открытых торгах, проводимых Росимуществом в городе
Москве в форме аукциона. После передачи указанного имущественного
комплекса на торги, Яковлев А.Г. дал указание Р. и соответственно Б.,
совершить незаконные финансовые операции по взносу денежных средств,
приобретённых в результате совершённого ими в период с марта 2006 года
по декабрь 2013 года хищения денежных средств 88 завода, на расчётный
счёт 000 «Востоктранстех», образованного через подставное лицо, в целях
получения возможности с помощью данной фиктивной фирмы оплатить
сделки по приобретению второго имущественного комплекса 78 завода.

В период с апреля по август 2013 года Р. и Б., в городе Чите, выполняя
возложенную на них преступную роль, действуя согласованно организовали
совершение незаконных финансовых операций по внесению на расчётный
счёт 000 «Востоктранстех» NQ 40702810703010000672, открытом ПАО
«Бинбанк», наличных денежных средств в сумме 12143105 рублей 26 копеек,
приобретённых в результате совершения хищения денежных средств 88
завода в период с марта 2006 года по декабрь 2013 года, по следующим
приходным документам банка (объявлениям на взнос наличными): от 4
октября 2013 года NQ21323 на сумму 400000 рублей, 8 октября 2013 года NQ
21359 на сумму 400000 рублей, 18 октября 2013 года NQ21489 на сумму
3000000 рублей, 28 октября 2013 года NQ78968754 на сумму 2000000 рублей,
8 ноября 2013 года NQ84691729 на сумму 1000000 рублей, 25 ноября 2013
года NQ91825518 на сумму 215000 рублей, 1О декабря 2013 года NQ234515 на
сумму 1700000 рублей, 11 декабря 2013 года NQ943806 на сумму 600000
рублей, 13 декабря 2013 года NQ2258399 на сумму 500000 рублей и 23
декабря 2013 года NQ6569350 на сумму 2400000 рублей. При этом в целях
сокрытия незаконных финансовых операций, придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами Р. и
Б. указывали мнимые основания взноса денег, в том числе: поступление
займов и погашение кредитов. При необходимости, для внесения наличных
Р. и Б. привлекали непосредственно само подставное лицо - Исаеву И.с.,
которая в указанный период являлась фиктивным учредителем и директором
000 «Востоктранстех».

При этом Яковлев А.Г., действуя по уже отработанной схеме, создавая
благоприятные условия для возможности реализации общего преступного
плана, в декабре 2013 года в городе Москве вновь встретился с
Корчакой Д.Э. и Акишиным В.Д., предложил им участвовать в очередных
торгах по реализации недвижимого имущества 78 завода, организовав их
инструктаж по порядку проведения такого аукциона, обозначив его
участников - 000 «Кварц» и 000 «Востоктранстех» и победителя торгов -
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000 «Восктотранстех» в лице его представителя Корчаки Д.З., на что
последний и Акишин В.Д. ответили согласием и приняли участие в торгах в
качестве представителей 000 «Восктотранстех» и 000 «Кварц»
соответственно. Так по результатам аукциона 000 «Востоктранстех» стало
победителем торгов и в соответствии с протоколами от 20 декабря 2013 года
N2 2 и N2 3 «о результатах торгов по продаже арестованного недвижимого
имушества должника ОАО «78 военный завод», имеющими силу договора»,
подписанными и заверенными печатями участников торгов в лице их
представителей Корчаки д.з. и Акишина В.Д., заключило сделку на
приобретение недвижимого имушества 78 завода в городе Чите,
расположенного по адресу: Забайкальский край город Чита, улица Генерала
Белика, дом 46: земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:22
обшей плошадыо 15733 кв.м. и производственного корпуса с кадастровым
(условным) номером 75-75-01/139/2012-249 общей площадью 2466,7 кв.м.

После чего в период с ноября по декабрь 2013 года Яковлев А.Г.,
реализуя свой преступный умысел, в целях оплаты задатка для участия в
указанном аукционе и заключенной сделки по результатам проведения
аукциона, организовал совершение незаконных финансовых операций по
перечислению на расчётный счёт N2 4030281090001001901 ОПЕРУ-I Банка
России для получателя Межрегионального операционного УФК
(Федерального агентства по управлению государственным имуществом)
денежных средств, приобретённых в результате хищения имущества 88
завода, с расчётного счета 000 «Востоктранстех» N2 40702810703010000672,
открытого в ПАО «Бинбаню) на общую сумму 12143105 рублей 26 копеек, по
следующим платёжным поручениям: от 27 ноября 2013 года N2 12 в размере
7000000 рублей в качестве задатка и 23 декабря 2013 года N2 25 в размере
5143105 рублей 26 копеек в качестве оплаты результатов состоявшихся
торгов и заключенной сделки согласно протоколам от 20 декабря 2013 года
N22 и N2 3, имеющим силу договора.

В апреле 2014 года в соответствии с актами приёма-передачи
арестованного имущества победителю торгов и на основании протоколов от
20 декабря 2013 N2 2 и N2 3, имеющих силу договора, К., согласно
возложенной на неё преступной роли по обеспечению механизма
функционирования деятельности преступного сообщества, организовала
представление необходимого комплекта документов для государственной
регистрации права собственности на приобретённый второй имущественный
комплекс 78 завода. На основании '[его 9 апреля 2014 года в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
были внесены записи о государственной регистрации права собственности
000 «Востоктранстех» на следующее недвижимое имущество,
расположенное по адресу: Забайкальский край горд Чита, улица Генерала
Белика, дом 46: N2 75-75-01/140/2014-433 земельный участок с кадастровым
номером 75:32:010333:22 общей площадью 15733 кв.м. и N2 75-75-
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01/140/2014-434 производственный корпус с кадастровым номером
75:32:010333:502 общей площадью 2466,7 кв.м.

Кроме того 29 мая 2014 года на основании постановления судебного
при става Железнодорожного РОСП города Читы третий имущественный
комплекс 78 завода был передан на реализацию по цене 30190050 рублей на
открытых торгах, про водимых Росимуществом в городе Чите в форме
аукциона. При этом Яковлев Л.Г., реализуя умысел по приобретению
указанного имущества на денежные средства, добытые преступным путём в
результате действий участников преступной организации, поручил С.
перечислить на расчётный счёт 000 «80стоктранстех» часть денежных
средств, полученных в результате действий участников преступной
организации (преступной деятельности преступного сообщества),
реализации земельного участка 78 завода в городе Новосибирске,
приобретённого, в том числе на деньги, полученные путём совершения по
фиктивному договору цессии хищения 4244000 рублей 88 завода,
соответственно обусловившего в дальнейшем право на указанный земельный
участок в городе Новосибирске и имущественную выгоду от его продажи
другим лицам. Следуя указаниям Яковлева Л.Г., С. в период с мая по июль
2014 года организовал перечисление требуемых денежных средств,
полученных от реализации недвижимого имущества 78 завода в городе
Новосибирске, на расчетный счёт 000 «Востоктранстех» N2
40702810334200000618, открытый в ОЛО «Лзиатско- Тихоокеанский Банк»
платёжными поручениями от 20 мая 2014 года N~22 на сумму 10000000
рублей и 26 мая 2014 года N~27 на сумму 18550000 рублей, а также на
расчётный счёт указанной организации, открытый в ОЛО «Рост Банк» N~
40702810700230900172, платёжным поручением от 25 июля 2014 года N~201
в сумме 2000000 рублей. Сам же Яковлев Л.Г., реализуя общий преступный
умысел, организовал перечисление на расчётный счёт 000
«80стоктранстех» N~40702810700230900172 денежных средств с расчётного
счёта этого же юридического лица N~ 40702810334200000618 путём
транзитной финансовой операции по платёжному поручению от 5 июня 2014
года N~55 на общую сумму 25000000 рублей. После чего в июле 2014 года
дал указание Р. и соответственно Б., совершить незаконные финансовые
операций по взносу денежных средств, приобретённых в результате
совершённого ими хищения денежных средств 88 завода в период с марта
2006 года по декабрь 2013 года, на расчётный счёт 000 «80стоктранстех», в
целях получения возможности с помощью данной фиктивной фирмы
оплатить сделки по приобретению третьего имушественного комплекса 78
завода. Так, Р. и Б., в городе Чите, выполняя возложенную на них
преступную роль, действуя согласованно, организовали совершение
незаконных финансовых операций по внесению на расчётный счёт 000
«80стоктранстех» N~ 40702810700230900172, открытый ОЛО «Рост Баню),
наличных денежных средств, приобретённых в результате совершения
вышеуказанного преступления, на обшую сумму 6650000 рублей по
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следующим приходным документам банка (объявлениям на взнос
наличными): от 29 июля 2014 года N~ 14330 на сумму 2200000 рублей и 31
июля 2014 года N~ 145045 на сумму 4450000 рублей, указывая в данных
случаях мнимые основания для взноса денег якобы по договору займа. При
этом для удостоверения сотрудниками банка личности вкладчика, а так же в
целях конспирации привлекали подставное лицо - Исаеву И.С., которая
являлась фиктивным учредителем и директором 000 «Востоктранстех».

Таким образом, в результате выщеуказанных действий в период с мая
по июль 2014 года С., Р. и Б., действуя согласованно под руководством
Яковлева А.Г., в соответствии с отведёшюй каждому из них ролью,
организовали перечисление (внесение) на расчётные счета 000
«Востоктранстех» денежных средств, приобретённых в результате
совершения ими преступлений для последующего совершения незаконных
сделок по приобретению третьего имущественного комплекса 78 завода, а
также для внесения задатка и оплаты результатов при проведении торгов.

При этом Яковлев А.Г., действуя по уже отработанной схеме, до июля
2014 года, через неустановленное в ходе следствия лицо обратился к
руководству ОАО «Труд», зарегистрированному в городе Иркутске и
предложил принять формальное участие в аукционе по реализации третьего
имущественного комплекса 78 завода в качестве его второго участника
торгов, на что ОАО «Труд» поручило своему представителю в городе Чите -
Карамышевой В.А., подать соответствующую заявку для участия в торгах. В
тоже время Б., по указанию Р. привлёк К., которая выступила представителем
000 «Востоктранстех» на проводимом аукционе, создав указанным
способом благоприятные условия для возможности реализовать общий
преступный умысел, Яковлев А.Г., согласно возложенной на себя преступной
роли, организовал через ОАО «Труд» доведение до Карамышевой В.А.
информации о том, что победителем торгов должно стать 000
«Востоктранстех», а её участие будет формальным, то есть для соблюдения
условий порядка проведения аукциона. В свою очередь Р. через Б. сообщил
К., что второй участник торгов будет принимать формальное участие в
аукционе, о чём он уже осведомлён в связи с чем, победителем торгов
выступит 000 «Восктотранстех», интересы которого она будет представлять
на торгах, на что К. ответила согласием.

Так 28 июля 2014 года К. и Карамышева В.А., действуя строго в рамках
данных им инструкций, приняли участие в торгах, проводимых в городе Чите
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Забайкальском крае (далее - Росимущество
в Забайкальском крае). В тот же день, по результатам аукциона 000
«Востоктранстех» стало победителем торгов в соответствии с протоколом от
28 июля 2014 года N~ 3 «заседания комиссии по проведению торгов по
продаже арестованного имущества, имущества, обращенного в
собственность государства и иного изъятого имущества, об определении
победителя первичных торгов по продаже арестованного имущества»,
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подписанным и заверенным печатями участников торгов в лице их
представителей К. и Карамышевой В.А. 8 августа 2014 года К., выполняя
инструкции членов организованной Яковлевым А.Г. группы и возложенную
на неё преступную роль по обеспечению функционирования механизма
преступной организации, от имени 000 «Востоктранстех» заключила с
Росимуществом в Забайкальском крае договор от 8 августа 2014 года NQ 99-А
купли-продажи третьего имущественного комплекса 78 завода.

Между тем, Яковлев А.Г. в июле 2014 года, реализуя общий
преступный умысел, в целях оплаты задатка для участия в указанном
аукционе и заключённой сделки по результатам его проведения, организовал
совершение незаконных финансовых операций по перечислению на
расчётный счёт NQ 40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России для
получателя - УФК по Забайкальскому краю (Росимущество в Забайкальском
крае) денежных средств, приобретённых преступным путём (в результате
совершения преступлений), с расчётного счёта 000 «Востоктранстех» NQ
40702810700230900172 в сумме 33650000 рублей по платёжным поручениям
от 8 июля 2014 года NQ 65 и 31 июля 2014 года NQ 66 в качестве задатка и
оплаты результатов состоявшихся торгов согласно протоколу от 28 июля
2014 года NQ 3, имеющему силу договора.

8 октябре 2014 года К. на основании договора от 8 августа 2014 года NQ
99-А, согласно возложенной на неё преступной роли по обеспечению
механизма функционирования деятельности преступного сообщества,
организовала представление необходимого комплекта документов для
государственной регистрации права собственности на приобретённый третий
имущественный комплекс 78 завода. На основании чего 8 октября 2014 года
в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним были внесены записи о государственной регистрации права
собственности 000 «80стоктранстех» на следующее недвижимое
имущество, расположенное по адресу: Забайкальский край горд Чита, улица
Генерала Белика, дом 46: NQ 75-75-011035/2014-890 земельный участок с
кадастровым номером 75:32:010333:488 общей площадью 9871 кв.м., NQ 75-
75-011035/2014-888 земельный участок с кадастровым номером
75:32:010333:489 общей площадью 15836 кв.м., NQ 75-75-011035/2014-892
заводоуправление с кадастровым номером 75:32:010333:500, обшей
площадью 1976,2 кв.м., NQ 75-75-011035/2014-895 заготовительный цех с
кадастровым номером 75:32:010333:503, обшей плошадью 926,7 кв.м., NQ 75-
75-011035/2014-891 проходная КПП с кадастровым номером
75:32:010333:513, общей плошадыо 74 кв.м., NQ 75-75-011034/2014-777 гараж
с кадастровым номером 75:32:010333:506, обшей площадью 565,9 кв.м., NQ
75-75-011034/2014-778 малярное отделение с кадастровым номером
75:32:010333:507, общей площадью 630,7 кв.м., NQ 75-75-011035/2014-894 цех
алюминиевой посуды с кадастровым номером 75:32:010333:504, обшей
площадью 1202,8 кв.м., NQ 75-75-011034/2014-776 дизельная станция с
кадастровым номером 75:32:010333:505, обшей площадью 97,4 кв.м., NQ 75-
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75-01/035/2014-893 трансформаторная подстанция с кадастровым номером
75:32:010333:512, общей площадью 115,2 кв.м., NQ 75-75-01/035/2014-889
хранилище дх с кадастровым номером 75:32:010333:514, общей площадью
723,7 кв.м., NQ 75-75-01/172/2014-297 электроцех с кадастровым номером
75:32:010333:509, общей площадью 251,1 кв.м., NQ 75-75-01/172/2014-296
котельная со скважиной артезианской с кадастровым номером
75:32:010333 :508, общей площадью 551,5 кв.м.

Таким образом, Яковлев А.Г., используя своё служебное положение
при реализации недвижимого имущества (трёх имущественных комплексов)
78 завода, в период с апреля 2013 года по июль 2014 года организовал
совершение с., Р. и Б. множества тождественных финансовых операций с
денежными средствами, приобретёнными в результате совершения ими
преступлений, с единой преступной целью придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами в
общем размере 63428885 рублей 58 копеек, посредством совершения сделок
по приобретению вышеуказанного недвижимого имущества (трёх
имущественных комплексов) 78 завода в городе Чите.

Осуществив приобретение указанного недвижимого имущества,
подконтрольными ему фиктивными фирмами, Яковлев А.Г., получил
возможность распорядиться им по своему усмотрению для развития
собственного бизнеса, личного обогащения, а также получать доход от его
использования, в том числе для финансирования деятельности созданной им
преступной организации, что в частности и делал, организовав сдачу части
помещений в аренду третьим лицам.

В судебном заседании подсудимый Яковлев А.Г. виновным в
предъявленном обвинении себя не признал и заявил о своей непричастности
к деятельности р. и Б., пояснив, что все указанные в первичных учётных
оправдательных документах контрагентов 88 завода товарно-материальные
ценности были поставлены на 88 завод, то есть имелись в наличии. При этом
необходимость приобретать мазут для работы котельной 88 завода -
отопления самого завода, объектов Министерства обороны рф и других
потребителей у индивидуальных предпринимателей была обусловлена
отказом должностных лиц органов Министерства обороны рф отпускать 88
заводу мазут в долг, более выгодной стоимостью мазута, предлагаемого
индивидуальными предпринимателями, и возможностью отсрочки платежей
за поставленный ими мазут. Между тем, выявленная в 2006 году на 88 заводе
недостача мазута образовалась не от отсутствия поставок мазута от
индивидуальных предпринимателей, а в связи с неучтёнными
сверхнормативными утечками в тепловых сетях и неправильным списанием
мазута специалистом Гавриловой Е.Н. Тогда как мазут у индивидуальных
предпринимателей в период с 2006 года по 2008 год приобретался в воинской
части - базе хранения горюче-смазочных материалов на станции Новой
Забайкальского края, где предприниматели арендовали соответствующие
ёмкости для хранения мазута. В тоже время, несмотря на построенную в 2007
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году на территории 88 завода угольную котельную, мазутная котельная
завода функционировала по май 2008 года, так как угольная котельная ввиду
неисправности и оптимизации её работы отапливала только 88 завод в связи
с чем, поставки на 88 завод мазута осуществлялись по май 2008 года. При
этом товарно-материальные ценности в виде станков и оборудования,
поставленных индивидуальным предпринимателем Зиминой л.г. и 000
«Драйв», были смонтированы с техники, поступившей на 88 завод по
сделкам с указанными лицами, необходимость заключения которых в 2012
году была вызвана потребностью 88 завода в замене старого оборудования.
Между тем в перечне оборудования, поставленного на хранение 88 завода с
воинских частей в 2009 году, указанного оборудования, приобретённого у
Зиминой Л.Г. и 000 «Драйв» не имелось.

Кроме этого летом 2009 года на 88 завод поступило коммерческое
предложение 000 «Россита» о возможности внедрения на заводе
энергосберегающих технологий, с которым он согласился в связи с чем,
сотрудниками 000 «Россита» на 88 заводе были проведены
соответствующие мероприятия по энергосбережению, в частности
шайбирование, выполнение которых контролировали главный инженер
Дружинин с.И. и главный механик Рычков В.Р., а экономический эффект от
деятельности указанной организации за период с 2009 года по 2011 год
составил около 30 миллионов рублей. Более того соответствующие
документы он представлял главному бухгалтеру 88 завода Гулевичу С.А. дЛЯ
проверки, который подтвердил ему, что расходы 88 завода на отопление
действительно сократились. В последующем представитель 000 «Россита»
обратился к нему с требованием об оплате долга за указанные услуги по
энергосбережению, он же посоветовал представителю обратиться к
директору 000 «Гуран» Лоскутникову В.М. дЛЯ осуществления бартера -
предоставления последним автомобилей «Гуран» в счёт оказанных 000
«Россита» 88 заводу услуг, ввиду чего в адрес 88 завода и поступило
уведомление о состоявшейся уступке 000 «Гураю) права требования оплаты
оказанных 88 заводу 000 «Россита» услуг. Данное уведомление, как
пояснил Яковлев А.Г., он утвердил и передал в бухгалтерию 88 завода для
исполнения. Однако впоследствии Лоскутников В.М. от данной переуступки
долга в ползу 000 «Гуран» отказался, пояснив, что никаких отношении
000 «Гуран» с 000 «Россита» не имело.

Что касается самого 000 «Гуран», как показал подсудимый
Яковлев А.Г., данное обшество было создано для уменьшения финансовых
рисков 88 завода, инвестирования завода и загрузки его производственной
деятельности, что было выгодно в условиях отсутствия государственных
оборонных заказов. Тогда как стоимость продукции 88 завода и
приобретаемых им в Китае запасных частей для 000 «Гуран» определялась
главным экономистом Комаровым В.А. и главным бухгалтером
Гулевичем с.А. в соответствии с учётной политикой на предприятии
согласно действующему законодательству 11 основам ведения бизнеса.
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Никаких указаний подчинённым о занижении стоимости продукции 88
завода и запасных частей, при обретаемых для 000 «Гуран, он никогда не
давал, а деятельность самого 000 «Гуран», связанная с 88 заводом не
принесла последнему никакого ущерба.

Между тем необходимость при влечения на 78 завод денежных средств
посредством заключения договоров займа с 000 «Спецавто», 000
«Содружество», 000 «Гуран» и 000 «Сибферрум», была обусловлена
только исключением банкротства 78 завода - введения в отношении него
процедуры конкурсного производства и определялась в рамках гражданско-
правовой сферы деятельности обозначенных лиц. В связи с чем, он обратился
к своей матери Трушель Л.Л., знакомым Морозову П.В., Лоскутникову В.М.
иСтецурину Д.А., действовавшим от имени обозначенных обществ с
ограниченной ответственностью соответственно, для займа в общей
сложности 8600000 рублей, необходимых 78 заводу для уплаты налогов.
Однако ввиду отсутствия денежных средств у 78 завода после выплаты
задолженности по налоговым сборам и необходимости возвращения долга,
он рекомендовал обозначенным лицам обратиться к 78 заводу с исками для
взыскания задолженности по договорам займа в судебном порядке. При этом
после удовлетворения обозначенных исков арбитражным судом, им от
имении 88 завода было принято решение о приобретении права (требования),
принадлежащего 000 «Спецавто», 000 «Содружество», 000 «Гуран» и
000 «Сибферрум», исполнения обязательств по договорам займа с 78
заводом путём заключений договоров цессии, соответственно на счета
данных обществ 88 заводом было перечислено 8725546 рублей (с учётом
взысканных арбитражным судом процентов за пользование денежными
средствами и судебных расходов по искам). При этом решение не извещать
службу судебных при ставов о смене взыскателей было принято им, что бы не
потерять очередность удовлетворения требований 000 «Спецавто», 000
«Содружество», 000 «Гуран» и 000 «Сибферрум». В тоже время поле
перечисления денежных средств 78 завода от реализации его недвижимого
имущества на счета 000 «Спецавто», 000 «Содружество», 000 «Гуран» и
000 «Сибферрум», данные общества осуществляли возврат 88 заводу
денежных средств полученных по договорам цессии.

Подсудимый Морозов П.В. виновным в предъявленном обвинении себя
не признал и показал, что после его увольнения в 2008 года из органов
управления ГАИ в Забайкальском крае, он совместно с Трушель лл.
учредил 000 «Содружество» и обратившись к сыну Трушель лл. - своему
знакомому Яковлеву АГ. трудоустроился на 88 завод директором
перспективного развития производства, а в последующем был назначен на
должность директора по коммерческим вопросам. Выполняя свои трудовые
функции в указанных должностях, он осуществлял полномочия
определённые его должностной инструкцией, в частности в 2009 году он
занимался оформлением ОТТС на автомобили марки «OONGFENG»,
приобретённых в Китае. Само ОТТС было получено в сертификационном
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центе в городе Броницы Московской области. После испытаний указанных
автомобилей 88 заводу было выдано ОТТС на партию автомобилей из 100
единиц. Все переговоры с руководством сертификационного центра вёл
непосредственно Яковлев А.г., а он по его указанию командировался для
проведения испытаний указанных автомобилей. При этом ОПС и ОШТС на
автомобили марки «Гуран» были переоформлены на 000 «Гуран».
Сертификаты на надстройки автомобилей марки «Гуран» были оформлены в
городе Нижнем Новгороде, где также проходила часть испытаний самих
надстроек - всего 17 наименований, другая же часть испытаний была
проведена специалистами сертификационных центров города Читы. По
результатам указанных испытаний 000 «Содружество» были выданы ОТТС
на автомобили марки «Гуран» с надстройками, которые для 000
«Содружества» поставляло 000 «Гуран». Между тем, как пояснил
Морозов П.В., он в ГАИ сдавал документы для получения ПТС на
автомобили марки «Гуран» с надстройками и без надстроек, а доверенность
на получение ПТС дЛЯ000 «Гуран» ему выдавал Лоскутников В.М, сами же
бланки ПТС на автомобили марки «Гуран» для 000 «Содружество» и 000
«Гуран» оформлял его подчинённый Сартаков Е.Н. Также согласно
показаниям Морозова П.В., он на 88 заводе осуществлял взаимосвязь с
органами таможенного контроля при поставке запасных частей и
комплектующих к автомобилям «OONGFENG», руководил сборкой и
испытанием указанных автомобилей, собранных из комплектующих
«OONGFENG», которые были отправлены на сертификацию в город Москву
в фонд «Центр сертификации». В тоже время для организации указанной
деятельности по производству новых автомобилей он как сотрудник 88
завода неоднократно убывал в командировки, в том числе в Китай. В его
подчинении, как директора по коммерческим вопросам находился
одноимённый отдел 88 завода, начальником которого он и являлся, а сам
отдел состоял из его заместителя - Кузьминых А.А., инженера по гарантии
Сартакова Е.Н., и специалиста по таможенному оформлению
Лопатиной Н.В., а также других работников Шайхудинова В.В.,
Авдонина А.В. и слесарей экспериментального участка, сервисного центра
по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей «Гуран».
Кузьминых А.А. дЛЯ поставки комплектующих к автомобилям «Гуран»
оформлял соответствующие заявки, одобряемые Яковлевым А.Г., который
вместе с Лоскутниковым В.М. определял объём поставки указанных
комплектующих. Лопатина Н.В. занималась оформлением таможенных
деклараций на комплектующие, поставляемые на 88 завод. При этом слесари
участка экспериментального производства по заданию 000 «Гуран»
собирали медицинский модуль (фургон), устанавливали КМУ (кран 0-
манипуляторные установки) в качестве экспериментальных образцов на
автомобили «Гураю>, осуществляли изготовление гидроборта
соответствующей надстройки для автомобиля «Гуран», одобрение которой
также было у 000 «Содружество», а также выполняли другие
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экспериментальные работы по установке оборудования на автомобили
«Гуран» для их дальнейшей сертификации. Сертификацию на указанные
надстройки получало 000 «Содружество», однако заказчиком для 88 завода
всегда выступало 000 «Гуран». Соответственно заблаговременно, он
Морозов П.В. заказывал изготовление данных надстроек от имени 000
«Содружество» в 000 «Гуран», а после их предоставления в 000
«Содружество» на автомобилях «Гуран», он осуществлял сертификацию
надстроек, получал ПТС на автомобили с надстройками и организовывал
реализаuию данных транспортных средств, тогда как 000 «Гуран»
передавало ему данные автомобили с паспортами шасси транспортных
средств по устной договорённости С Лоскутниковым В.М. При этом 000
«Содружество» ни офиса, ни своих производственных мощностей не имело, а
штат данного общества состоял только из одного должностного лица - его
Морозова П.В. как директора, он же и распоряжался денежными средствами
указанной организации и её хозяйственной деятельностью.

Между тем заём 78 заводу 2600000 рублей от имени 000
«Содружество», был осуществлён им по просьбе Яковлева А.Г. В
последующем указанные денежные средства 000 «Содружество» были
возвращены и 88 заводом по договору uессии и службой судебных приставов
по исполнительному документу по иску, поданному в суд от его имени к 78
заводу. В тоже время денежные средства по расторгнутому договору цессии
с 88 заводом были возращены последнему частично, поскольку остальная
часть этих денежных средств, требовалась в производственной деятельности
000 «Содружество».

Подсудимый Лоскутников В.М. виновным в предъявленном обвинении
себя не признал и показал, что трудоустроился на 88 завод по предложению
Яковлева А.Г. и, будучи помощником директора 88 завода, он никаких
административно-хозяйственных функций на 88 заводе не выполнял, а
осуществлял руководство бригадой опытного производства 88 завода,
занимавшейся, в том числе на территории 78 завода, работами связанными с
производством надстроек (фургонов, самосвальных кузовов) для
автомобилей «Гуран», а также контролировал сборку самих автомобилей
«Гуран» и другие работы для нужд 88 завода. При этом все
производственные затраты на автомобили «Гуран» были согласованы и
обсуждались им с экономическим отделом 88 завода. Между тем в 2010 году
Трушель лл. предложила ему, как высококвалифицированному специалисту
в автомобильной области, имеющему большой опыт в организации
производственных процессов, занять должность директора 000 «Гуран».
Посоветовавшись со своим зятем Яковлевым А.Г., он согласился с
указанным предложением Трушель Л.Л., принял дела и должность директора
000 «Гуран», лично руководил деятельностью данного общества, в том
числе связанной с реализацией автомобилей «Гуран», про изводимых 88
заводом, вникал в учётную политику данной организации и по предложению
Яковлева А.Г. назначил на должность бухгалтера Филиппову О.И., заключил
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дилерский договор со Стецуриным Д.А., действовавшим от имени 000
«Сибферрум», а также в редких случаях просил самого Яковлева А.Г
осуществить платежи от 000 «Гуран», для чего передавал последнему
печать 000 «Гуран» и факсимиле своей подписи. Понимая при этом, что
000 «Гуран», как выразился Лоскутников В.М., являлось подсобным
предприятием, так как сборка автомобилей была организована 88 заводом, а
000 «Гуран» лишь реализовывало продукцию. Не имело 000 «Гуран» и
своего офиса, производственных помещений и мощностей. В тоже время 88
завод для 000 «Гуран» осуществлял сборку следующих надстроек
автомобилей «Гуран»: самосвалы, фургоны, рефрижераторы, гидравлические
борта, манипуляторы, компрессорные установки, медицинские фургоны.
Данные автомобили «Гуран» с надстройками передавались в 000
«Содружество», которое и реализовывало их, так как имело
соответствующие сертификации на указанные автомобили с надстройками.
Тогда как 000 «Гуран» продавало только бортовые автомобили «Гуран»,
паспорта на шасси которых в ГАИ получал Морозов П.В. Между тем,
запасные части и комплектующие для автомобилей «Гуран» поставлялись из
Китая непосредственно на 88 завод и сразу же передавались на склад завода
для сборки автомобилей. Реклама продукции 000 «Гуран» осуществлялась
88 заводом в соответствии с заключённым между ними дилерским
договором, согласно которому завод должен был создавать условия для
реализации автомобилей марки «Гуран».

По взаимоотношениям 000 «Гуран» с 78 заводом, Лоскутников В.М.
пояснил, что заём денежных средств от имени 000 «Гуран» в пользу 78
завода осуществлён им по просьбе Яковлева А.Г. При этом договор цессии с
88 заводом по указанным обязательствам 78 завода был подписан им ввиду
отсутствия денежных средств у 78 завода. В тоже время по поступлению на
счета 000 «Гуран» денежных средств от 78 завода, возврат денег по
договору цессии 88 заводу был осуществлён частично, ввиду отсутствия
возможности возвратить их в полном объёме.

Кроме этого каждый из подсудимых суду пояснил, что деятельность
78 и 88 заводов, связанная с 000 «Спецавто», 000 «Содружество», 000
«Гуран» и 000 «Сибферрум» обуславливалась исключительно гражданско-
правовыми отношениями, о чём свидетельствуют решения арбитражного
суда по искам 88 завода к указанным организациям и соответствующие
выплаты по данным искам, в том числе и после направления настоящего
уголовного дела в суд. Между тем подсудимый Лоскутников В.М. добавил,
что 000 «Гуран» никаких взаимоотношений с 000 «Россита» не имело.

Несмотря на непризнание своей вины, виновность подсудимых в
инкриминируемым им деяниям подтверждается и устанавливается
следующими, исследованными в судебном заседании, доказательствами.

Согласно показаниям обвиняемого Буракова Д.А. (уголовное дело, в
отношении которого выделено в отдельное производство в связи с
заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), он в начале 2006
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года, для их совместного дела объединился с гражданином Рычковым В.М.,
который очень тесно общался с Яковлевым А.г. Так Рычков В.М. (уголовное
дело, в отношении которого прекращено в связи со смертью) предложил ему
заняться поиском граждан, злоупотребляющих алкоголем и ведущих
асоциальный образ жизни, для дальнейшей регистрации указанных лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, открытием им банковских
счетов, получением сопутствующих документов, печатей и электронно-
цифровых подписей, а также подписанием у этих лиц фиктивных документов
о поставке на 88 завод товарно-материальных ценностей. Согласившись с
указанным предложением, он под контролем Рычкова В.М. осуществлял
поиск таких лиц, сопровождал их в налоговой инспекции и банках, давал им
соответствующие указания по регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей и открытию банковских счетов, а также выпуску
банковских карт по счетам, взаимодействовал с данными фиктивными
предпринимателями, отбирал у них подписи на чистых листах бумаги либо
первичных учётных, оправдательных документах о поставке на 88 завод от
имени указанных лиц товарно-материальных ценностей. Все эти действия он
выполнял по указанию Рычкова В.М., исполнявшего поручения
Яковлева А.г. При этом Рычков В.М. выделял ему деньги на поощрение
подставных лиц и их регистрацию в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также изготавливал от имени указанных подставных
лиц, фиктивные договоры и первичные учётные, оправдательные документы
о поставках на 88 завод товарно-материальных ценностей, оказании услуг,
взаимозачётах между данными лицами, используя печати и реквизиты
банковских счетов этих лиц, которые он передавал Рычкову В.М. при
регистрации подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Что касается непосредственно его собственных действий, то Бураков Д.А.
пояснил следующее. В январе 2006 года в посёлке Кадала, он совместно с
Рычковым В.М. встретился с гражданином Киберевым ПЛ.,
злоупотребляющим алкоголем и ведущим асоциальный образ жизни,
которому Рычков В.М. за вознаграждение в размере 1000 рублей в месяц
предложил формально зарегистрироваться В качестве индивидуального
предпринимателя, с чем Кибирев П.П. согласился. После чего, по поручению
Рычкова В.М., он, контролируя Кибирева П.П., дал последнему
соответствующие указания по сбору необходимых документов, отвёз
Киберева ПЛ. в налоговую инспекцию и банк, где того зарегистрировали в
качестве индивидуального предпринимателя, открыли расчётный счёт и
выдали банковскую карту соответственно. Также по указанию Рычкова В.М.
он отобрал у Киберева ПЛ. около ста подписанных им чистых листов бумаги
формата А4, которые вместе с документами по регистрации Киберева ПЛ. в
качестве индивидуального предпринимателя и открытию банковского счёта,
а также его печатью и банковской картой передал Рычкову В.М. Между тем
Киберев ПЛ. никакой финансово-хозяйственной деятельности не
осуществлял, тогда как Рычков В.М. составляя от имени Кибирева ПЛ.
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фиктивные документы о поставке на 88 завод мазута и других горюче-
смазочных материалов, представлял их на указанный завод через
Яковлева А.Г. При этом с февраля по декабрь 2006 года, он Бураков Д.А.,
осуществляя функции водителя и охранника, сопровождал Рычкова В.М. при
обналичивании им денежных средств, поступающих от 88 завода на
банковский счёт Киберева ПЛ. В тоже время в целях безопасности и
конспирации в январе 2007 года Яковлевым А.Г. было принято решение о
формальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
другого лица, о чём ему сообщил Рычков В.М. и поручил подыскать такого
же, как и Киберев ПЛ. злоупотребляющего алкоголем гражданина. С этой
целью он и Рычков В.М. через Кибирева ПЛ., познакомились, как пояснил
обвиняемый, с собутыльником Кибирева П.П., гражданином
Горбуновым Е.В., которому он за вознаграждение в размере 1000 рублей в
месяц предложил формально зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя. Получив согласие Горбунова Е.В., он,
действуя по уже известной ему (спланированной с Рычковым В.М.) линии
поведения и отработанной схеме, отвёз Горбунова Е.В. в налоговую
инспекцию, а затем в банк. После чего все документы, свидетельствующие о
регистрации Горбунова Е.В. в качестве индивидуального предпринимателя,
сведения о банковском счёте последнего, а также его печать и банковскую
карату, он передал Рычкову В.М. При этом в январе 2008 года с той же целью
конспирации, по указанию Яковлева АГ., он и Рычков В.М. подыскали
другого знакомого Кибирева П.П., также злоупотребляющего алкоголем,
гражданина Ерошкина с.В., согласившегося на их предложение формально
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя за
вознаграждение в размере 1000 рублей в месяц. Проконтролировав
регистрацию Ерошкина С.В. в качестве индивидуального предпринимателя и
открытие ему банковского счёта, так же как в случае с Кибиревым ПЛ. и
Горбуновым Е.В., все сопутствуюшие этому документы, печать
индивидуального предпринимателя Ерошкина С.В. и его банковскую карту
он передал Рычкову В.М. Соответственно никакой предпринимательской
деятельностью Горбунов Е.В. и Ерошкин с.В. не занимались, никакие мазут,
уголь и другие товарно-материальные ценности на 88 завод не поставляли,
тогда как Рычков В.М., передавал ему фиктивные документы о таких
поставках, которые он подписывал у Горбунова Е.В. и Ерошкина С.В. и
возвращал их Рычкову В.М. Однако впоследствии, ввиду опасений
Рычкова В.М. по сокрытию данной деятельности, в целях безопасности, по
указанию последнего, он у перечисленных подставных лиц отбирал подписи
на чистых листах бумаги. При ЭТО~I Рычков В.М. также саыостоятелыlOиоиросил
знакомых ему ЛИЦ оформитьбанковские карты и передатьих ему для последующего
обllаличиванияденежиых средств посредством их псречисленияс расчётных счетов
подставных ЛИЦ. Между тем, в мае 2008 года Яковлев А.Г. вновь поставил
задачу формально зарегистрировать в качестве индивидуального
предпринимателя другого гражданина, что по поручению Рычкова В.М. им
Бураковым Д.А. было предложено злоупотреблявшему алкоголем, другу
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Ерошкина с.в. - гражданину Родину А.Н., который также согласился за 1000
рублей в месяц зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя. Позже, он Бураков Д.А. отвёз Родина А.Н. в налоговую
инспекцию и банк, где последний под его контролем представил
необходимые документы для регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя и открытия банковского счёта соответственно. Все
документы о регистрации Родина А.Н. в качестве индивидуального
предпринимателя и его банковском счёте, а также банковская карта и
факсимиле подписи последнего, им были переданы Рычкову В.М. Также как
Киберев ПЛ., Горбунов Е.В. и Ерошкин С.В., Родин А.Н. фактически
никакую предпринимательскую деятельность не осушествлял. Между тем
денежные средства, поступавшие на банковский счёт Родина А.Н. от 88
завода, Рычков В.М. обналичивал, в том числе, через банковскую карту
гражданина Гуц, злоупотреблявшего алкоголем, которого он для этого и
подыскал по поручению Рычкова В.М., предложив Гуц за 1000 рублей
оформить на себя банковскую карту, после получения которой в банке, он
передал её Рычкову В.М. Все поступающие на данную банковскую карту
денежные средства, как рассказывал ему Рычков В.М., последний отдавал
Яковлеву АГ В феврале 2009 года по поручению Рычкова В.М., он через
Родина А.Н. подыскал, также злоупотреблявшего алкоголем, гражданина
Борщевского А.В., который, как и Родин А.Н., за вознаграждение в размере
1000 рублей в месяц согласился номинально зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя. В тоже время у Борщевского А.В.
отсутствовала регистрация по месту жительства в связи с чем, по решению и
указанию Рычкова В.М., он через объявление в газете подыскал лицо, с
помощью которого Борщевский А.В. был временно зарегистрирован по
месту жительства в городе Чите. После регистрации Борщевского А.В. в
налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя, он
отвёз последнего в банк для открытия банковского счёта. В банке, под его
контролем, Борщевский А.В. представил образцы своей подписи и печати,
также на Борщевского А.В. была оформлена банковская карта. Все
документы, касаемые регистрации Бощеского А.В. в качестве
индивидуального предпринимателя и открытия его банковского счёта, а
также его печать и банковскую карту он передал Рычкову В.М.
Соответственно Борщевский А.В. никакой финансово-хозяйственной
деятельности не осуществлял, фиктивные документы о поставке от его имени
товарно-материальных ценностей изготавливал Рычков В.М. и представлял
их Яковлеву А.Г. на 88 завод. Впоследствии по указанным фиктивным
документам от 88 завода на расчётный счёт Борщевского А.В. перичислялись
денежные средства, которые обналичивались Рычковым В.М. и передавались
директору 88 завода Яковлеву А.г. Кроме того, аналогичным образом в
сентябре 2009 года, марте 2010 и 2011 годов, октябре 2011 года, апреле 2012
года, а также мае 2013 года, он по указанию Рычкова В.М., действуя по уже
отработанной схеме, подыскал на улице и через знакомых, граждан,
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злоупотребляющих алкоголем и ведущих асоциальный образ жизни,
соответственно Синдоровского О.В., Сидорова А.С., Утюжникова А.Н.,
Утюжникова В.Н., Зимину л.г. и Буторину А.А., которые также за
вознаграждение в размере 1000-3000 рублей в месяц согласились
зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. После
регистрации указанных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
открытия им банковских счетов, все документы касаемые этих действий,
печати и банковские карты перечисленных лиц он передал Рычкову В.М., по
указанию которого не имеющие регистрации по месту жительства
Синдаровский О.В., Утюжников А.Н. и Утюжников В.Н., также как и в
случае с Борщевским А.В. были временно зарегистрированы по месту
жительства в городе Чите. Кроме того по указанию Рычкова В.М. он отбирал
у данных подставных лиц подписи на чистых листах бумаги формата А4, на
которых сам Рычков В.М. составлял фиктивные документы о поставке
приведёнными предпринимателями, соответственно не осуществлявшими
никакой финансово-хозяйственной деятельности, товарно-материальных
ценностей на 88 завод и представлял их через Яковлева A.r. в бухгалтерию
завода для оплаты. Между тем на банковские счета Синдаровского О.В.,
Сидорова А.с., Утюжникова А.Н., Утюжникова в.н., Зиминой л.г. и
Буториной А.А. по указанным фиктивным документам 88 заводом
перечислялись денежные средства, которое обналичивались им с
Рычковым В.М. и передавались Яковлеву А.Г. Кроме того как пояснил
Бураков Д.А., Рычков В.М. и Яковлев A.r. использовали сведения о
подставных лицах, как правило, в течение одного года. Рычков В.М.
мотивировал это тем, что в случае налоговой проверки можно будет уйти от
ответственности, так как подставное лицо налоговая инспекция найти не
сможет, а их с Бураковым Д.А. тем более. Помимо прочего Рычков В.М.
постоянно конспирировался, менял номера телефонов, объясняя это тем, что
их могут преследовать сотрудники правоохранительных органов, ввиду чего
у Рычкова В.М. одновременно было примерно около 5 телефонов разных
моделей с сим-картами, в том числе зарегистрированными на указанных
подставных лиц, по которым он осушествлял переговоры. Также
Рычков В.М. давал ему Буракову Д.А. указания менять абонентские номера,
чтобы исключить прослушивание их переговоров. Сам же Рычков В.М.,
после его трудоустройства на 88 завод, обшаться на прямую с подставными
лицами не хотел, опасаясь того, что их преступная деятельность может быть
раскрыта, поэтому всячески пытался законспирироваться. Вознаграждение
он Бураков Д.А. передавал всем указанным подставным лицам в том размере,
который определял Рычков В.М. Ему лично Рычков В.М. платил по 10000
рублей за каждого человека, зарегистрированного в качестве подставного
лица. В тоже время в 2012 году налоговая инспекция заинтересовалась
деятельностью Родина А.Н. в связи с чем, по указанию Рычкова В.М., он
встречался с Родиным А.Н. и советовал ему не являться в налоговый орган, а
по возможности скрыться на некоторое время. В последующем Рычков В.М.
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рассказал, что по указанию Яковлева А.Г, им были изготовлены фиктивные
товарные и товарно-транспортные накладные от имени Родина А.Н. дЛЯ
сокрытия их деятельности перед налоговой инспекцией. В целом он
Бураков Д.А., выполнял все поручения, отдаваемые ему Рычковым В.М. и
которые последнему поступали от Яковлева А.Г. Сам же Яковлев А.Г. имел
очень сильное влияние на Рычкова В.М. и обладал широкими связями в
различных сферах. Все вышеуказанные действия, как и другие, он
Бураков Д.А. выполнял, поскольку хотел получить материальную выгоду, а
авторитет Рычкова В.М. был обусловлен для него, в том числе и авторитетом
самого Яковлева А.Г

Между тем в мае 2012 года Рычков В.М. сообшил ему, что
Яковлев АГ. решил перейти на фирмы, то есть юридические лица в связи с
чем, Рычков В.М. дал ему поручение открыть фирму для обналичивания
денежных средств. Для этого он, по указанию Рычкова В.М., по адресу:
город Чита, улица Ленина, дом 63, обратился к Ковалевской Г.В.,
оказываюшей услуги юридического характера, и поинтересовался может ли
она оказать услуги по оформлению и регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, сообшив ей, что решение о создании
таких юридических лиц и регистрации предпринимателей, в
действительности будет приниматься Рычковым В.М. С указанным
предложением Ковалевская Г.В. согласилась, передав ему сведения о своих
услугах и их стоимости на бумажном носителе. Эти сведения он передал
Рычкову В.М., который сразу ему никакого ответа по взаимодействию с
Ковалевской Г.В. не дал. Примерно на следуюший день Рычков В.М. возле
88 завода сообшил ему, что Яковлева А.Г. условия работы с
Ковалевской Г.В. устраивают, а поэтому нужно срочно найти человека,
которого можно формально зарегистрировать в качестве учредителя и
директора фирмы. Он Бураков Д.А., следуя указаниям Рычкова В.М., через
своего знакомого нашёл такого человека, которым оказался Хомченко В.А.,
работавший сторожем на одной из автостоянок города Читы. Приехав с
Рычковым В.М., к Хомченко В.А. он объяснил последнему, что тот будет
формально владельцем фирмы - 000 «Драйв», а всеми делами заниматься
будет он Бураков Д.А. За оформление фирмы он пообещал ежемесячно
платить Хомченко В.А. по 3000 рублей. С этим предложением Хомченко
В.А. согласился. Рычков В.М. при разговоре с Хомченко В.А., находился в
автомобиле и участия в нём не принимал, так как боялся огласки. После
этого разговора с Хомченко В.А., он сообщил Рычкову В.М. о достигнутой
договорённости, следовал его указаниям и советам Ковалевской Г.В., а
именно организовал Хомченко В.А. временную регистрацию в городе Чите,
подыскал гражданина Максимова М.В., имеющего нежилое помещение в
городе Чите по улице Забайкальского рабочего, дом 92, который за 5000
рублей в месяц согласился предоставить сведения о предоставлении данного
помещения в аренду 000 «Драйв». Ковалевская ГВ. в свою очередь
изготовила устав 000 «Драйв» и решение учредителя указанной фирмы об
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образовании общества. При этом паспортные сведения у Хомченко В.А., он
отобрал при их первой встрече. Эти сведения он передал Ковалевской Г.В.,
которая использовала их при оформлении необходимых документов. Все
затраты по регистрации 000 «Драйв» оплачивались Рычковым В.М., у
которого он брал деньги и передавал их в необходимых суммах Ковалевской
Г.В. Процедура оформления обходил ась примерно в ]5000-20000 тысяч
рублей. В один из дней мая 20]2 года Ковалевская Г.В. позвонила ему и
сообщила, что необходимые документы для регистрации фирмы 000
«Драйв» готовы в связи с чем, необходимо привезти Хомченко В.А. В тот же
день он привёз Хомченко В.А. к нотариусу, где от имени последнего была
оформлена доверенность на Ковалевскую Г.В., о делегировании всех
юридических значимых полномочий, связанных с регистрацией 000
«Драйв» и представлением интересов указанного общества в различных
органах и организациях (налоговой инспекции, банках и т.д.), в том числе и
ведением текущей деятельности данной фирмы. После этого Ковалевская
г.В. уже самостоятельно оформляла и получала все необходимые документы
в налоговом органе, занималась оформлением и получением печати
указанного общества, его регистрацией, уплатой пошлин и решением других
юридически значимых вопросов. В том числе открытием банковского счёта
000 «Драйв». Для этого он по указанию Рычкова В.М. отвозил
Хомченко В.А. в Сбербанк, где также организовал получение Хомченко В.А.
банковской карты по счёту. Все документы о регистрации 000 «Драйв»,
печать фирмы, сведения об открытом расчётном счёте, учредительные и
регистрационные документы он забрал у Ковалевской Г.В. и вместе с
банковской картой Хомченко В.А. передал Рычкову В.М., который все
полученные документы отнёс на 88 завод. Фактически, как пояснил
Бураков Д.А., 000 «Драйв» никакой хозяйственной деятельности не
осуществляло, никаких товарно-материальных ценностей никому не
поставляло. Тогда как первичные учётные оправдательные документы о
поставках таких ценностей на 88 завод составлял сам Рычков В.М. и
представлял их через Яковлева А.Г. в бухгалтерию 88 завода. А при
поступлении по указанным фиктивным документам на расчётный счёт 000
«Драйв» денежных средств 88 завода, Рычков В.М. обналичивал их и
передавал Яковлеву А.Г.

В последующем после создания 000 «Драйв» Рычков В.М. сообшил
ему, что Яковлеву А.Г. необходима фирма, которая уже действовала в 2008-
2009 годах, и поручил найти такую фирму, указав обратиться к
Максимову М.В., который согласился продать учреждённое им в 2004 году
000 «Россита» за 8000 рублей. Деньги на покупку 000 «Россита» дал
Рычков В.М. Документы в октябре 20]2 года были оформлены через
Ковалевскую Г.В., а номинальным участником и директором указанного
общества вновь согласился стать Хомченко В.А. Все документы, касаемые
000 «Россита», он Бураков Д.А. передал Рычкову В.М., который объяснил
ему, что через указанное общество нужно было оформить какие-то
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документы по взаимодействию с 88 заводом, для этого по указанию
Рычкова В.М., он организовал изготоlшение факсимиле подписи
Хомченко В.А. и передал его Рычкову В.М., который позднее рассказал ему,
что данные документы и факсимиле были переданы Яковлеву А.Г., а от 000
«?оссита» составлен фиктивный договор об оказании услуг 88 заводу, долг
которого по данному договору в размере около 1О миллионов рублей был
уступлен в пользу 000 «Гуран».

В декабре 2012 года Рычков В.М. поручил ему создать 000 «Полюс»
через подставное лицо для чего он подыскал гражданку Пешкову Е.А.,
которая за ежемесячное вознаграждение в размере 3000 рублей согласилась
стать номинальным учредителем и директором указанного юридического
лица. После чего он организовал встречу Пешковой Е.А. с Ковалевской Г.В.,
которая подготовила документы для учреждения и регистрации 000
«Полюс» и после оформления доверенности на последнюю от имени
Пешковой Е.А., Ковалевская Г.В. организовала государственную
регистрацию 000 «Полюс» и открытие в Сбербанке и Бинбанке данному
обществу расчётных счетов, а также изготовление ключей с электронной
цифровой подписью для доступа к ним. Указанные сведения и ключи с
электронной цифровой подписью Ковалевская Г.В. по их предварительной
договорённости отдала ему, а он Бураков Д.А. передал их Рычкову В.М.,
также как и оформленную на Пешкову Е.А. банковскую карту.

При этом в августе 2013 год"а Рычков В.М. поручил ему внести на
расчётный счёт 000 «Полюс» денежные средства, объяснив, что
Яковлев А.Г. через данную фирму на торгах решил приобрести 78 завод в
городе Чите на проспекте Генерала Белика, дом 46, и производить там
автомобили «Гуран». Деньги, на расчётный счёт 000 «Полюс» вносились
при следующих обстоятельствах. Так в один из дней указанного месяца, он,
забрав с 88 завода Рычкова В.М. с имеющимися при нём денежными
средствами в размере около 1О миллионов рублей, заехал с последним за
Пешковой Е.А. и прибыл с ней в Бинбанк в дОМN~6 по улице Ингодинской, в
городе Чите. В банке Пешкова Е.А. под его контролем внесла указанные
денежные средства, которые ему передал Рычков В.М. в кассу банка для
зачисления их на расчётный счёт. За выполненные действия Рычков В.М. дал
Пешковой Е.А. одну тысячу рублей. Деньги же на счёт 000 «Полюс» были
внесены в виде займа от Пешковой Е.А. Договор займа подготовила
Ковалевская Г.В. При этом, как пояснил Бураков Д.А., указанным образом
денежные средства под его контролем неоднократно вносились
Пешковой Е.А. на банковский счёт 000 «Полюс». Позже Пешкова Е.А.
уехала из Читы в связи с чем, 000 «Полюс» с помощью Ковалевской Г.В.
было переоформлено на подругу Пешковой Е.А. Осинскую Е.А.
Фактически же 000 «Полюс» никакой хозяйственной деятельности не
осуществляло.

В феврале 2013 года он Бураков Д.А. по указанию Рычкова В.М. вновь
отыскал подставное лицо для создания 000 «Кварц». Данным лицом стал
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злоупотребляющий алкоголем и не имеющий определённого места
жительства Попов В.В., с которым он познакомился ранее, при поиске
подставных лиц для регистрации их в качестве индивидуальных
предпринимателей. Получив согласие от Попова В.В. за вознаграждение в
размере 3000 рублей в месяц, он привёз его к Ковалевской Г.В., которая, как
и в случае с Пешковой Е.А, действуя по уже отработанной схеме
организовала государственную регистрацию 000 «Кварц» и открытие в
Сбербанке данному обществу расчётного счёта, а также изготовление ключей
с электронной цифровой подписью для доступа к нему. Указанные сведения
и ключи с электронной цифровой подписью Ковалевская Г.В. отдала ему, а
он Бураков Д.А. передал их Рычкову В.М. также как и оформленную на
Попова В.В. банковскую карта спин-кодом «1111 ». Пин-код на всех картах
был один и тот же, чтобы Рычков В.М. не запутался при использовании
данных карт. В последующем в целях исключения разоблачения данной
деятельности по причине частого злоупотребления Поповым В.В. спиртным,
по указанию Рычкова В.М., им с помощью Ковалевской Г.В. была
обеспечена неоднократная смена учредителей и исполнительных органов
000 «Кварц» (Дмитриев П.В., Буторина А.А, Попова А.В.), указанные лица
являлись номинальными (фиктивными) учредителями и исполнительными
органами 000 «Кварц» и управление указанным юридическим лицом не
осуществляли.

Между тем, в июле 2013 года Рычков В.М. сообшил ему, что для
участия в торгах по приобретению недвижимого имушества 78 завода
необходимо внести деньги на расчётный счёт 000 «Кварц». Деньги
вносились на расчётный счет в Сбербанке по адресу: город Чита, улица
Подгорбунского, дом 62. Он, Бураков Д.А., по указанию Рычкова В.М. забрал
его с 88 завода, при себе у Рычкова В.М. также имелись наличные денежные
средства в сумме 4 миллионов рублей, которые было необходимо внести на
счёт фирмы. Заехав за Буториной А.А. он, Бураков Д.А., вместе с ней зашёл в
Сбербанк, где она внесла 4 миллиона рублей на счёт 000 «Кварц». Тогда
как, он по указанию Рычкова В.М. присутствовал при внесении
Буториной А.А. денег на счёт, ввиду опасений того, что последняя может
скрыться с деньгами.

В тоже время в августе 2013 года Рычков В.М. поручил ему подыскать
очередное подставное лицо для создания 000 «Востоктранстех». Подыскав
гражданку Исаеву И.С., соответственно согласившуюся за вознаграждение в
размере 3000 рублей в месяц стать номинальным учредителем и директором
000 «Востоктранстех», он организовал её встречу с Ковалеввской Г.В.,
которой сообщил, что на Исаеву И.с. необходимо оформить фирму - 000
«Востоктранстех». Ковалевская Г.В. по нотариальной доверенности
Исаевой И.С. оформила все необходимые документы, обеспечила
государственную регистрацию 000 «Востоктранстех», открытие данному
обшеству расчётного счёта в Ростбанке с электронным ключом для доступа к
счёту и выпуск нескольких банковских карт. Все документы, банковские
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карты, электронный ключ 000 «Востоктранстех» были переданы им
Рычкову В.М. Фактически же данное общество никакой хозяйственной
деятельностью не занималось.

Кроме этого в конце июля 2014 года Рычков В.М. сообщил ему, что для
участия в торгах по приобретению имущества 78 завода необходимо внести
наличные денежные средства на расчётный счёт 000 «Востоктранстех». Так
забрав Рычкова В.М. с деньгами около КПП 88 завода, а затем Исаеву И.С.,
они прибыли в Ростбанк, который расположен по адресу: город Чита, улица
Бабушкина, дом 108. Полученные от Рычкова В.М. денежные средства в
размере 6650000 рублей, он передал Исаев ой и.с., которая внесла их на счёт
000 «Востоктранстех». Кроме того, с октября по декабрь 2013 года, как
пояснил Бураков Д.А., им и Рычковым В.М. на банковский счёт 000
«Востоктранстех» N2 40702810703010000672 в Бинбанке в городе Чите было
внесено в общей сложности 12610000 рублей. Внесение денежных средств
осуществлялось через Исаеву И.С., либо лично им Бураковым Д.А., если
Исаева И.С. находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В июле 2014 года он по указанию Рычкова В.М. переговорил с
Ковалевской Г.В. о её возможности участия в торгах по реализации
недвижимого имущества 78 завода. После того как Ковалевская Г.В.
согласилась, Рычков В.М., через него передал ей документы, необходимые
для участия в торгах 000 «Востоктранстех», которым фактически управлял
Яковлев А.Г., отдававший поручения через Рычкова В.М. После того, как
000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех» приобрели на торгах
недвижимое имущество 78 завода, он по поручению Рычкова В.М.
предложил Ковалевской г.В. взять на себя управление этими фирмами,
которая, имея доверенности подставных органов управления данных
обществ, занималась указанными вопросами, в том числе связанными со
сдачей приобретённых помещений 78 завода в аренду третьим лицам.

Между тем Бураков Д.А. показал, что в марте 2012 года, он по
указанию Рычкова В.М., также подыскал человека, на которого была
переоформлена фирма - 000 «Спецавто», однако подысканный им
гражданин, как и в указанных выше случаях, деятельностью, связанной с
руководством данным обществом не занимался, так как 000 «Спецавто»
было подконтрольно Яковлеву А.Г.

При этом 31 июля 2015 года после проведения по месту его жительства
обыска, он сообщил об этом Рычкову В.М., который по указанию
Яковлева А.Г. уничтожил всё, а именно ноутбук, флешки, карты и другие
имеющиеся документы, касаемые подставных лиц. Позднее, он потребовал
от Рычкова В.М. причитавшуюся ему долю денежных средств, от их
совместной деятельности по обналичиванию через подставных лиц
денежных средств 88 завода, полученных по фиктивным сделкам с
указанными лицами, часть которых по решению Яковлева А.Г. им и
Рычковым В.М. была внесена на расчётные счета 000 «Кварц», 000
«Полюс» и 000 «Востоктранстех» для приобретения недвижимого
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имущества 78 завода. Рычков В.М. же объяснил ему, что все денежные
средства от указанной их совместной деятельности он передавал
Яковлеву A.r., на эти деньги и было приобретено имущество 78 завода
обществами «Кварц», «Полюс» и «Востоктранстех», от перепродажи
которого Яковлев А.г. впоследствии и выделит причитающуюся им долю
денег.

В тоже время в сентябре 2015 года после возбуждения уголовного дела,
с ним связался представитель Яковлева А.Г. - гражданин Кулаков, который
посоветовал во всём обвинять Рычкова В.М., поскольку тот уже умер. Так же
по указанию Кулакова, он организовал продажу подставными лицами их
долей в уставном капитале 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000
«Востоктранстех» лицу, обозначенному Кулаковым, обеспечив переход
права собственности на указанные доли и соответственно контроль над
указанными обществами с принадлежащим им недвижимым имуществом. В
частности Кулаков поручил ему отыскать Осинскую Е.А., Попову А.В. и
Исаеву И.с. и уговорить их подписать соответствующие документы о купле-
продаже долей его доверенному лицу - Никифорову И.В., обыграв это в виде
сделок с добровольным волеизъявлением подставных лиц, возникщим на
основании объявления в газете о покупке фирм. После чего Кулаков передал
ему газету с соответствующим выделенным объявлением о покупке фирм и
телефонным номером Никифорова И.В., сообщив при этом, что в качестве
вознаграждения за указанные действия подставные лица получат по 20000
рублей, а он Бураков Д.А. 30000 рублей. Действуя согласно указаниям
Кулакова, понимая, что тот действует от имени Яковлева A.r., Бураков Д.А.
отыскал Осин скую Е.А., Попову А.В., а также Исаеву И.С. и убедил их
подписать соответствующие документы о продаже обозначенных фирм.
После чего каждой из них он передал газету с объявлением и телефонным
номером Никифорова И.В. На встречи же с Осинской Е.А., Поповой А.В. и
Исаевой И.С. по их вызову Никифоров И.В. приезжал уже с оформленными
документами и данными об указанных подставных лицах, а после
подписания этих документов передавал им денежные средства в
обозначенном выще размере.

Обвиняемый Гулевич С.А. (уголовное дело, в отношении которого
выделено в отдельное производство в связи С заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве) показал, что с ноября 1998 года по 21 июля
2014 года он исполнял обязанности главного бухгалтера на 88 заводе, а с 29
числа того же месяца был трудоустроен в 000 «Востоксервисавто» на
должность главного бухгалтера. В период с августа 2010 года по 31 октября
2014 года он работал по совместительству бухгалтером на 78 заводе. При
этом с начала 2015 года, он по совместительству осуществлял обязанности
заместителя директора в 000 «Гуран» и 000 «Содружество».

Как пояснил Гулевич С.А., в период с февраля 2006 года по июнь 2014
года, только Яковлев А.Г. распоряжался денежными средствами 88 завода,
подписывая платёжные поручения о перечислении данных денежных
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средств. С момента назначения Яковлева А.Г. начальником 88 завода
Рычков В.М. стал прибывать на завод непосредственно к Яковлеву А.г. В
указанный период времени Яковлев АГ. лично контролировал кредиторскую
задолженность 88 завода и каждый раз лично определял в каком размере
необходимо перечислить деньги, отдавая ему Гулевичу С.А.
соответствующие указания о перечислении денежных средств 88 завода на
расчётные счета Кибирева ПЛ., Шестакова В.В., Коновалова Е.В.,
Горбунова Е.В., Ерошкина С.В., Позякина А.С., Родина А.Н.,
Борщевского А.В., Синдоровского О.В., Сидорова А.с., Утюжникова А.Н.,
Утюжникова В.Н., Зиминой Л.Г. и Буториной А.А. В письмах опереуступках
между указанными подставными лицами и другими указывались точные
цифры задолженности 88 завода перед ними и которую они переуступают.
Поскольку он Гулевич С.А. еженедельно предоставлял Яковлеву А.Г. данные
о кредиторской задолженности 88 завода, последний знал о том, сколько и
кому завод должен вплоть до копейки. В период 2008 - 2009 годах, в ходе
выездной налоговой проверки 88 завод был привлечён к налоговой
ответственности на основании решений налогового органа, который
изначально при определении налоговой базы налога на прибыль принял в
полном объёме доходы 88 завода от работы его котельных, осуществлявших
тепловое снабжение потребителей и в полном объеме исключил из расходной
части налоговой базы затраты завода на работу котельных, тогда как
впоследствии уменьшение расходной части приведённой налоговой базы
было произведено на основании вывода налогового органа об отсутствии
реальных хозяйственных отношений между 88 заводом и его контрагентами
- индивидуальными предпринимателями, поставлявшими топливо (мазут и
уголь) для работы котельных. При этом со стороны налогового органа были
затребованы первичные учётные документы, подтверждающие факт поставки
товарно-материальных ценностей от индивидуальных предпринимателей.
Он, Гулевич С.А., сразу же сообщил об этом Яковлеву А.Г., который передал
ему товарные и товарно-транспортные накладные от индивидуальных
предпринимателей: Кибирева ПЛ., Горбунова Е.В., Ерошкина с.в.,
Позякина А.с., Родина А.Н., Борщевского А.В., и других. Тогда как он
Гулевич С.А., организовал их надлежащее оприходование, вызывал
кладовщиков Сивкову В.Н. и Крюкову М.И., которые поставили штампы
кладовщика о приеме товарно-материальных ценностей на товарных
накладных. Данные документы он, Гулевич с.А., в последующем представил
в налоговую инспекцию и арбитражный суд по делу об оспаривании решения
налогового органа. О том, что все предприниматели являются подставными
лицами, он Гулевич С.А. узнал в ходе налоговой проверки и заседания
арбитражного суда, но по указанию Яковлева АГ ему приходилось пояснять
налоговому органу и арбитражному суду о том, что индивидуальные
предприниматели осуществляли поставку на 88 завод мазута и угля,
несмотря на то, что последние являлись подставными лицами и никаких
товарно-материальных ценностей на 88 завод не поставляли, поскольку
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фактически поставка мазута на 88 завод осуществлялась с войсковой части
44504, дислоцированной на станции Новая (пгт. Новокручининск)
Забайкальского края. О том, что налоговый орган проверил
предпринимателей и выявил, что они никакой хозяйственной деятельности
не осуществляли, он Гулевич С.А. неоднократно докладывал Яковлеву А.Г.,
также он сообщил последнему, что Рычков В.М. непосредственно связан с
указанными подставными лицами, поскольку в ходе рассмотрения дел в
арбитражном суде, выяснилось, что денежные средства со счётов этих
подставных лиц перечислялись, в том числе на банковскую карту
Рычкова В.М. Однако Яковлев А.Г., будучи проинформированным об этом,
никаких действий не предпринял и никак на данные обстоятельства не
отреагировал. Кроме того, по факту списания задолженности за мазут перед
войсковой частью 44413 (служба горючего Сибирского военного округа) в
сумме 401999 рублей 60 копеек и зачисления задолженности за указанный
мазут для оплаты индивидуальному предпринимателю Горбунову Е.В.,
Гулевич с.А. пояснил, что доступ в помещение к информационной сети
бухгалтерии имел и Яковлев А.Г., при этом все переуступки задолженностей,
то есть взаимозачеты перед индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами он Гулевич С.А. самостоятельно не осуществлял,
поскольку для этого ему предоставлялись соответствующие зачётные письма
с резолюциями Яковлева А.Г., либо если и предоставлялись зачетные письма
без резолюций Яковлева А.Г., то последний лично давал указание принять их
к бухгалтерскому учёту. Более того, как пояснил Гулевич С.А. в 2006 году
при выявлении на 88 заводе в ходе ревизии недостачи 1200 тонн мазута,
Яковлев А.Г. дал указание списать указанную недостачу на
утечки теплоносителя в тепловых сетях, тогда как работник занимавшийся
списанием мазута - Гаврилова Е.А. учитывала данные утечки и списывала
мазут по фактическим замерам. При этом сама недостача образовалась ввиду
отсутствия фактических поставок мазута от индивидуальных
предпринимателей Кибирева ПЛ. и Шестакова В.В.

Также согласно показаниям Гулевича с.А. в конце 2008 года - начале
2009 года Яковлев А.Г. спланировал изготовление 88 заводом новых
транспортных средств марки и модели «Гуран 2318» с использованием
производственных мощностей 88 завода, путём их сборки из комплектующих
к иностранному автомобилю «DONGFENG», закупаемых в Китае, с
получением подтверждения соответствия типа указанного транспортного
средства требованиям безопасности (сертификации). Непосредственно в
период с августа 2009 года по июнь 2014 года, Яковлев А.Г., организовал за
счёт средств 88 завода подтверждение в Фонде содействия защите прав
потребителей «Центр сертификации» соответствия требованиям
безопасности планируемых к производству на территории России
автомобилей «Гуран» из комплектуюших к иностранному автомобилю
«DONGFENG», поступающих из Китая, а само разрешение ПРОlIЗводить и
реализовывать потребителю транспортные средства данных типов (моделей и



65

модификаций) уступил в пользу 000 «Гуран». Для чего завод по указанию
Яковлева Л.Г. принял участие в конкурсах, проводимых Минэкономразвития
Забайкальского края, по итогам которых с 88 заводом было заключено два
инвестиционных договора. Также в соответствии с распоряжениями
Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года N~360-Р и 25
ноября 2011 года N~566-рс, 88 заводу была оказана поддержка в форме
субсидирован ия за счёт средств бюджета Забайкальского края 75 процентов
ставки за пользование кредитами для реализации инвестиционных проектов.
Возмещение предусматривалось по открытым для 88 завода кредитным
линиям в ОЛО «БИНБЛНК» по кредитному договору от 25 февраля 2010
года в размере 10000000 рублей, в ОЛО «Лзиатско- Тихоокеанский Баню) по
кредитному договору от 9 сентября 2010 года в размере 10000000 рублей и
кредитному договору от 31 мая 2011 года в размере 30000000 рублей,
соответственно для организации автосборочного производства грузовых
автомобилей на базе 88 завода. Между тем расходы 88 завода на
сертификацию составили 6344514 рублей 86 копеек. При этом он,
Гулевич С.Л., осуществляя по просьбе Яковлева АГ. бухгалтерский учёт в
000 «Гуран», знал, что платежей по сертификации автомобилей «Гуран» со
стороны 000 «Гуран» не осуществлялось. Фактически же деятельностью
000 «Гуран» руководил Яковлев Л.Г., отдавая ему соответствующе
распоряжения по финансовой деятельности указанной фирмы. В момент
создания 000 «Гуран» Яковлев Л.Г. также попросил его вести
бухгалтерский учёт и в 000 «Спецавто». Весь период существования 000
«Спецавто» им фактически руководил Яковлев Л.Г., директором и
учредителем номинально числилась мать Яковлева Л.Г. - Трушель Л.Л.,
которая руководство этой фирмой не осуществляла, после неё в качестве
управляющих органов (собственников) данного юридического лица
номинально числились Волков Л.Н., Буторина Л.А., Ярославцев Н.И. и
Кузьминых Л.Л., которые также 000 «Спецавто» не руководили. 000
«Спецавто» со слов Яковлева Л.Г. нужно было для того, чтобы создать 000
«Гуран», и в последующем через 000 «Спецавто» его контролировать.
Яковлев АГ. производство автомобилей «Гуран» хотел развить как свой
частный бизнес, то есть реализовывать изготовленные заводом новые
автомобили через подконтрольные ему фирмы. В частности 88 завод
приобретал в Китае запасные части (комплектующих) для автомобилей
«Гуран» и осуществлял сборку автомобилей (их производство) ДЛЯ 000
«Гуран» и 000 «Содружество», исключительно за свой счёт. Так в 2010 году
Яковлев Л.Г., заключил от имени 88 завода с китайской автокомпаний
«WиHan Dongfeng Foreign Trade Со., Ltd» контракт на импорт товара,
согласно которому, 88 завод в указанной компании в период с 2010 года по
декабрь 2012 года приобретал запасные части (комплекты) автомобилей
«DONGFENG L1GHT TRUCK Т22-921» и организовывал их доставку на
склад цеха N~6. По мере закупки комплектующих и их доставки на завод
Яковлев ЛГ и Лоскутников В.М. организовали формальную передачу
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запасных частей по товарным накладным с 88 завода в 000 «Гуран». Тогда
как запасные части (комплекты) фактически со склада 88 завода не выбывали
и напрямую из него выдавались на линию (посты) сборки автомобилей
«Гуран». В тоже время по указанию Яковлева А.Г. было приобретено 23
автомобиля «DONGFENG» дЛЯ рекламы, привлечения потенциальных
покупателей и организации производства новых автомобилей «Гуран».
Яковлев А.Г. обеспечил распространение в средствах массовой информации
сведений о начале выпуска 88 заводом автомобилей новой марки «Гуран» и
их презентацию на выставках как продукцию 88 завода. На при обретение же
указанных автомобилей 88 заводом было потрачено 11478371 рубль 93
копейки. Тогда как реализованы данные автомобили были за 10963559
рублей 34 копеек, то есть на 514812 рублей 59 копеек меньше понесённых 88
заводом затрат на их при обретение. Кроме того для закупки запасных частей
(комплектующих) для производства автомобилей «Гуран» 88 заводом было
израсходовано 76255184 рубля 90 копеек. В тоже время расходы 88 завода на
производство (сборку) автомобилей «Гуран» составили 25267658 рублей 15
копеек. Также в период с 2009 года по июнь 2014 года 88 заводом на рекламу
автомобилей «Гуран», их презентацию на выставках, приём китайских
делегаций по вопросам сборки автомобилей «Гуран», командировки
сотрудников 88 завода к местам проведения выставок автомобилей «Гуран»,
в КНР по вопросам, связанным с производствам указанных автомобилей, в
том числе в дилерские центры 000 «Гураю> и 000 «Содружество, на
оборудование и материалы для магазина запасных частей для автомобиля
«Гуран», расположенного на территории 88 завода, для нанесения
идентификационных номеров VIN на выпущенные автомобили «Гуран»,
сертификацию запасного инструмента к ним, обучение по организации
международных перевозок, приобретение полноприводного автомобиля
DONGFENG дЛЯ его сертификациии и дальнейшего производства для 000
«Гуран», было затрачено 4243994 рубля 12 копеек денежных средств 88
завода. В тот же период времени 88 заводом было израсходовано 4210882
рубля 69 копеек для обеспечения выплаты заработной платы, из них:

- директору перспективного развития производства (директору по
коммерческим вопросам) Морозову П.В. в размере 2438213 рублей 55
копеек;

- сотруднику коммерческого отдела Авдонину А.И., исполнявшему
обязанности менеджера по снабжению 000 «Гуран», 000 «Содружество» и
их дилеров необходимыми запасными частями и оборудованием, в размере
867548 рублей 50 копеек;

- менеджеру коммерческого отдела Шайхудинову В.В., исполнявшему
обязанности продавца по реализации запасных частей в магазине 000
«Гуран», расположенного на территории 88 завода, в размере 538813 рублей
28 копеек;

- специалисту по таможенному оформлению коммерческого отдела
Лопатиной Н.В., в период с января 2013 по май 2014 года, исполнявшей
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обязанности по таможенному оформлению приобретаемых 000 «Гуран» и
000 «Содружество» запасных частей в размере 366307 рублей 36 копеек.

Как пояснил Гулевич с.А., все вышеуказанные расходы 88 завода,
аналогично, как и трудовые функции перичисленных лиц, а также
сотрудников цеха N2 6, участков опытного и экспериментального
производств, цехов N2N2 2, 4 и 5 (на участке гарантийного обслуживания
автомобилей «Гуран») были связаны с деятельностью по производству
автомобилей «Гураю>. В связи с чем, при организации производства
автомобилей «Гуран» самим 000 «Гуран», все перечисленные расходы
пришлось бы нести непосредственно указанному обществу с ограниченной
ответственностью.

Контроль же за деятельностыо 000 «Гуран» и 000 «Содружество»
Яковлев А.Г осуществлял лично. Лоскутников В.М. и Морозов П.В. хоть и
числились в качестве работников 88 завода, но фактически их деятельность
была организована в интересах 000 «Гуран» и 000 «Содружество», а не 88
завода. Более того необходимость в указанных должностях именно для 88
завода отсутствовала, однако это было выгодно Яковлеву А.Г, поскольку
заработную плату Морозову П.В. и Лоскутникову В.М. не пришлось
выплачивать за счёт средств 000 «Гуран» и 000 «Содружество». Помимо
прикрытия указанной деятельности, необходимость в Морозове П.В.,
обуславливалась для Яковлева А.Г., связями Морозова П.В. в ГАИ, его
знанием процедур регистрации транспортных средств, возможностью
ускоренного решения спорных вопросов, связанных с регистрацией и
выпуском автомобилей «Гуран» в их различных модификациях.

Он же Гулевич С.А., по указанию Яковлева А.Г. неоднократно нарушал
свои должностные обязанности, не выставлял от имени 88 завода счета 000
«Гуран» и совершал в интересах 000 «Гуран» и 000 «Содружество» другие
подобные действия в ущерб 88 заводу. В частности, по распоряжению
Яковлева А.Г. 000 «Гуран» оплачивало запасные части (комплектующие)
для автомобилей «Гуран» и их сборку (производство) без учёта фактических
затрат 88 завода на приобретение запасных частей и производство
автомобилей, по заниженной цене по сравнению с той, которую мог бы
получить завод от покупателей без посреднических услуг 000 «Гуран». Так
Яковлев АГ. непосредственно отдавал ему указания продавать запасные
части 88 завода 000 «Гуран» с надбавкой в два процента от цены завода
изготовителя, без учёта других затрат на приобретение этих запасных частей,
тогда как главному экономисту 88 завода Яковлев А.Г. отдавал поручения о
составлении калькуляций по сборке автомобилей «Гуран» не превышающих
30000 рублей.

Между тем примерно в мае 2015 года Яковлев А.Г. сообщил ему, что
ввиду проводимой проверки сотрудниками прокуратуры и органами ФСБ
России имеются проблемы, касающиеся деятельности 000 «Гуран» и сборки
одноимённых автомобилей, необходимо оформить дилерский договор между
88 заводом и 000 «Гуран» задним числом, а условия сделки обозначить с
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учётом расходов 88 завода в пользу 000 «Гуран» по состоянию на май 2015
года и отнести данные расходы на дилерские услуги. Проект данного
договора подготовил юрист 88 завода Филиппов А.А., а Яковлев А.г. его
неоднократно проверял, читал, исправлял и корректировал, с целью сокрытия
тех или иных необоснованно оплаченных 88 заводом в пользу 000 «Гуран»
товаров, работ и услуг (выставок, рекламы и тому подобных расходов).

Кроме этого в августе 2012 года Яковлев А.Г. передал ему
Гулевичу С.А. договор от 20 августа 2009 года N~271 между 88 заводом и
000 «Россита» на выполнение комплекса работ по внедрению
энергосберегающих технологий на 88 заводе и счета-фактуры к нему на
сумму 10776352 рубля 68 копеек, а также акты приемки выполненных работ
(оказанных услуг) по данной сделке, и дал указание этот договор и
документы к нему принять к бухгалтерскому учёту 88 завода. Он же
достоверно зная, что 000 «Россита» никаких услуг 88 заводу не оказывало,
незаконно отразил в бухгалтерском учёте 88 завода его кредиторскую
задолженность пред 000 «Россита» на сумму 10776352 рубля 68 копеек,
посоветовав Яковлеву А.Г. не осуществлять перечисление денежных средств
на расчетный счёт 000 «Россита» в полном объёме, ввиду высокой
вероятности выявления хищения. Яковлев А.Г., действуя по его совету в
период с августа по ноябрь 2012 года, представил ему извещение о
состоявшейся уступке права требования оплаты 88 заводом кредиторской
задолженности 000 «Россита» в пользу 000 «Драйв», которое он
Гулевич С.А. принял к бухгалтерскому учёту 88 завода, перечислив на
расчётный счёт 000 «Драйв» 1600000 рублей, принадлежащих 88 заводу.
При этом, как пояснил Гулевич С.А. в ходе разукомплектования военной
техники - комплексов ПАРМ, поступивших на 88 завод из войсковой части
63069, им также были приняты к бухгалтерскому учёту договоры и
накладные о поставке 000 «Драйв» 88 заводу оборудования, которое
фактически было полученного при разукомплектовании указанных
комплексов ПАРМ. Он же Гулевич С.А. в декабре 2012 года, зная, что 000
«Драйв» никаких товарно-материальных ценностей на 88 завод не
поставляло, помимо принятия к учёту документов 000 «Драйв»,
организовал списание кредиторской задолженности 88 завода в размере
10776352 рублей 68 копеек перед указанной фирмой, восстановив данную
кредиторскую задолженность перед 000 «Россита». В апреле 2013 года ему
от Яковлева А.Г поступило письмо с подписью последнего о том, что 000
«Россита» переуступает право требования от 88 завода задолженности в
размере 10776352 рублей 68 копеек в пользу 000 «Гуран». По поводу
данного письма у него с Яковлевым А.г. состоялся разговор, в ходе которого
Яковлев А.Г. ему пояснил, что у него возникла идея, как можно
воспользоваться этой задолженностью, а именно переуступить её в пользу
000 «Гуран» и таким образом не будет необходимости в перечислении
денежных средств 88 завода, тогда как задолженность 000 «Гуран» будет
уменьшена и поручил ему Гулевичу с.А. освободить 000 «Гуран» от
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уплаты долга 88 заводу, уменьшив его дебиторскую задолженность перед
указанным обществом на 10776352 рубля 68 копеек, что он Гулевич С.А.
соответственно и сделал, понимая, '[то 000 «Гуран» фактически
подконтрольно Яковлеву А.Г.

Между тем в мае 2015 года, до возбуждения настоящего уголовного
дела, после его Гулевича С.А. опроса сотрудником ФСБ России, он рассказал
Яковлеву А.Г., что опрашивали его по деятельности 88 завода, связанной с
000 «Россита», тогда Яковлев А.Г. с целью сокрытия указанных незаконных
действий, воспользовавшись разбирательством в арбитражном суде по делу
по одному из исков 88 завода к 000 «Гуран» спланировал заявить в суде от
000 «Гуран» отказ от взаимозачётов с 000 «Россита», о чём рассказал ему
Гулевичу с.А., что соответственно и сделал в последующем.

В части перечисления денежных средств 000 «Лира» Гулевич с.А.
пояснил, что 17 декабря 2012 года 88 заводом на основании поступивших в
бухгалтерию документов с отметкой об оприходовании, была произведена
оплата 1108524 рублей 2 копеек 000 «Лира». Платёжное поручение готовил
он Гулевич С.А. по указанию Яковлева А.Г., подписывали данное поручение
он и Яковлев А.Г., что касается Зиминой Л.Г. то на её расчётный счёт были
осуществлены следующие перечисления (платежи) от 15 мая 2012 года в
размере 276000 рублей, 17 мая 2012 года в размере 400000 рублей, 21 мая
2012 в размере 400000 рублей, 31 мая 2012 года в размере 80 000 рублей за
якобы поставленную дизельную электростанцию, которая фактически была
передана на 88 завод для утилизации. Также от Зиминой Л.Г. были
оприходованы подъёмники и тележки китайского производства на сумму
1076000 рублей. Кроме этого 88 заводом 26 и 27 июня 2012 года
Зиминой Л.Г. было перечислено по 400000 рублей соответственно, а также
220000 рублей 29 числа того же месяца, всего три платежа за мойки МАУ-
850-18 и компрессор. Помимо этого от Зиминой ЛГ. на 88 заводе были
оприходованы: палатка НПУ-2 стоимостью 190000 рублей, блок цилиндров
- 95000 рублей, электростанция дизельная СД-75 - 400000 рублей,
водомаслогрейка - 84900 рублей и нагрузочный генератор стенда обкатки -
215000 рублей, из которых 615000 рублей были переуступлены в пользу
Буториной А.А. и ей же выплачены.

В тоже время с августа 2010 года по апрель 2012 года, как пояснил ему
Яковлев А.Г., в целях исключения признания 78 завода по заявлению
налогового органа несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении
данного общества конкурсного производства, последний организовал,
заключение от имени 78 завода договоров займа с 000 «Спецавто» на сумму
1400000 рублей, 000 «Гуран» на сумму 400000 рублей, 000
«Содружество» на сумму 2600000 рублей и 000 «Сибферрум» на сумму
4200000 рублей. Указанные денежные средства в полном объёме поступили в
пользу 78 военного завода. При этом он Гулевич С.А., подготовил платёжное
поручение 000 «Спецавто», а перечисление денежных средств от данной
фирмы осуществил Яковлев АГ. Позднее приведённые юридические лица
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обратились в арбитражный суд с исками о взыскании с 78 завода
задолженности по вышеуказанным займам, а после удовлетворения этих
требований судебными решениями и предъявления по ним исполнительных
документов в службу судебных приставов, Яковлев А.Г., не дожидаясь
такого исполнения, приобрёл от имении 88 завода право (требование),
принадлежащее указанным юридическим лицам исполнения обязательств по
договорам займа с 78 заводом, поручив ему Гулевичу С.А. в апреле 2012 года
перечислить 8725546 рублей, с учётом взысканных арбитражным судом
судебных расходов по искам с расчётного счёта 88 завода на счета 000
«Спецавто», 000 «Гуран», 000 «Содружество» и 000 «Сибферрум», по
заключенным им договорам цессии с данными юридическими лицами, что он
Гулевич с.А. и сделал.

Между тем, поскольку Яковлев А.Г. не сообщил судебным приставам о
состоявшейся уступке права требования, денежные средства 78 завода в
сумме 8725546 рублей, полученные после реализации недвижимого
имущества данного завода были перечислены на расчётные счета 000
«Гуран», 000 «Содружество», 000 «Спецавто» и 000 «Сибферрум» в
полном объёме каждого из исполнительных производств. Непосредственно
на расчётный счёт 000 «Спецавто» денежные средства от 78 завода в
период с сентября 2013 года по август 2014 года поступали следующим
порядком - по платёжным поручениям: от 6 сентября 2013 года N2 4812622
на сумму 94979 рублей 4 копейки; 9 сентября 2013 года N2 4819718 на сумму
48397 рублей 21 копейка, 31 марта 2014 года N2 177138 на сумму 397818
рублей 64 копейки, 25 августа 2014 года N2 164673 на сумму 885805 рублей
11 копеек, всего 1427000 рублей. Он, Гулевич с.А., каждый раз докладывал
Яковлеву А.Г. о поступлении указанных денежных средств на расчётный
счёт 000 «Спецавто» на, что Яковлев А.Г. пояснял ему, что эти деньги
сейчас нужнее для 000 «Спецавто» и для дела. Так указанные денежные
средства со счетов 000 «Спецавто» были перечислены на расчётные счета
Трушель лл., 000 «Гуран», 000 «Содружество» и 000
«Востоксервисавто», также подконтрольное Яковлеву А.Г., кроме этого с
данных денежных средств уплачивались налоги и банковские комиссии.

Вместе с тем, как пояснил Гулевич С.А. на расчётный счёт 88 завода с
назначением платежа «частичный возврат денежных средств по
расторгнутому договору цессии» поступили денежные средства от 000
«Содружество», 000 «Сибферрум» и 000 «Гуран», в частности от 000
«Содружество» поступило 414849 рублей 19 копеек по трём платежным
поручениям: от 23 сентября 2013 года N2 8 на сумму 264849 рублей 19
копеек, 16 апреля 2014 года N2 8 на сумму 50000 рублей, 29 апреля 2014 года
N2 39 на сумму 100 000 рублей; от 000 «Гуран» - 158735 рублей 1 копейка
по двум платёжным поручениям: от 22 ноября 2013 года N2 249 на сумму
42052 рубля 96 копеек и 17 апреля 2014 года N2 112 на сумму 116682 рубля
14 копеек, от 000 «Сибферрум» - 1609552 рубля 21 копейка по двум
платёжным поручениям: от 24 сентября 2013 года N2 27 на сумму 426411
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рублей 2 копейки и 3 февраля 20] 4 года N~5 на сумму 1183141 рубль 7
копеек.

Помимо обозначенного Гулевич С.А. также показал, что в августе или
декабре 2013 года он вместе с Яковлевым А.Г. находился в командировке в
городе Москве. При этом в один из дней их пребывания в указанном городе,
его и Яковлева А.Г. из гостиниuы забрал Корчака 3.М. и отвёз к
Росимуществу, куда также подъехал сын Корчаки 3.М. - Корчака Д.З. и его
знакомый - АКИШИlJ В.Д. либо Козурманов П.Н. После того как
Яковлев А.Г. переговорил с ними, он поручил ему Гулевичу с.А. сходить с
указанными лиuами в Росимущество и понаблюдать за ними. В
Росимущетсве же Корчака д.э. и его знакомый подавали заявки на участие в
торгах по реализаuии недвижимого имущества 78 завода в городе Чите.

Согласно показаниям свидетеля Филиппова А.А., он с 15 декабря 2006
года трудоустроился на должность помощник юрисконсульта 88 завода, а в
2009 году был назначен помощником директора 88 завода по юридическим
вопросам, проработав в указанной должности до июля 2014 года.

В части, касающейся договорных обязательств между 88 заводом и
сторонними лиuами, при поступлении договоров, он был обязан
рассматривать их с точки зрения соответствия действующему
законодательству, а также наличия положений, ущемляющих интересы
завода. Если такие были, он составлял протокол разногласий и передавал их
начальнику завода. Поступавшие на 88 завод договоры от контрагентов
регистрировались в книге регистраuии договоров. При этом договоры между
88 заводом и индивидуальными предпринимателями Кибиревым ПЛ.,
Шестаковым В.В., Коноваловым Е.В., Горбуновым Е.В., Ерошкиным С.В.,
Родиным А.Н., Борщевским А.В., Позякиным А.С., Сидоровым А.с.,
Синдоровским О.В. за период с 2006 по 2012 года к нему поступали уже
подписанными Яковлевым А.Г. Так на 88 заводе у каждого отдела имелась
соответствующая папка, в том числе и у юридического отдела. Однако
напрямую указанные договоры он к директору Яковлеву А.Г. не приносил,
когда он забирал папку, данные договоры были уже в подписанном виде, он
их только регистрировал в книге регистраuии договоров и вкладывал их в
папку с договорами, а указанных индивидуальных предпринимателей он
никогда не видел. Его, Филиппова А.А., начали привлекать на совещания с 1
декабря 2008 года после того, как провели организаuионно-штатные
мероприятия на 88 заводе. В этот же период начались выездные налоговые
проверки по данным вышеуказанным индивидуальным предпринимателям. В
ходе одной из проверок опрашивали и его Филиппова А.А. лично.
Сотрудники налогового органа выясняли у него обстоятельства заключения с
указанными предпринимателями договоров, видел ли он данных
индивидуальных предпринимателей, каким образом заключались договоры с
ними, поставлял ось ли топливо на 88 завод. Он же в 2008 году сотрудникам
налогового органа сообщал, что предпринимателей он не видел и о поставках
на 88 завод товарно-материальных uею!Остей ему ничего неизвестно. На
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вечерних планёрках Гулевич СЛ. неоднократно докладывал Яковлеву Л.С. о
ходе каждого судебного разбирательства в арбитражном суде по вопросам
налоговой проверки 88 завода. Примерно 22 февраля 2010 года его
Филиппова Л.Л. вызвал к себе Яковлев Л.Г., и дал указание подготовить
дополнительные соглашения к договорам с индивидуальными
предпринимателями Кибиревым ПЛ. и Горбуновым Е.В. Суть
дополнительных соглашений сводилась к тому, что доставка товарно-
материальных ценностей, являвшихся предметом договора, осуществлял ась
автотранспортом поставщика. Соответственно проекты данных
дополнительных соглашений были датированы числом, предшествующим их
составлению, ввиду необходимости представления этих дополнительных
соглашений в арбитражный СУд,где рассматривались споры между заводом и
налоговым органом. Указанные дополнительные соглашения он передал
Яковлеву Л.Г. либо Гулевичу СЛ. Также в феврале 2010 года Яковлев АГ.
приказал ему составить объяснения в арбитражный апелляционный суд по
поводу приведённых дополнительных соглашений, текст которого
Яковлев АГ. продиктовал ему лично. После проверки указанных объяснений
Яковлевым Л.Г. он Филиппов Л.Л. представил их в арбитражный суд. В
данных объяснениях суду он указал, что проводил правовую экспертизу
ранее заключённых договоров, в ходе которой выявил, что в договорах на
поставку товарно-материальных ценностей с Кибиревым ПЛ. и
Горбуновым Е.В. неверно определено о доставке товара автотранспортом
предприятия, ввиду чего и были заключены дополнительные соглашения. В
действительности же, юридическую экспертизу договоров с указанными
индивидуальными предпринимателями, он Филиппов Л.Л. никогда не
проводил. Кроме того в двадцатых числах февраля 2009 года Гулевич С.Л.
ему пояснил, что его Филиппова Л.Л. вызовут на опрос сотрудники
налоговой инспекции, для дачи объяснений по деятельности
индивидуальных предпринимателей Родина Л.Н., Кибирева П.П., Ерошкина
С.В. и Горбунова Е.В. Также Гулевич С.Л. проинструктировал его, сказав,
что налоговым инспекторам необходимо сообщить о заключении первых
договоров с индивидуальными предпринимателями, поставляющими
товарно-материальные ценности на 88 завод, непосредственно в помещении
88 завода, лично с каждым предпринимателем ввиду их самостоятельного
прибытия на территорию 88 завода с коммерческим предложением, а также
последующих действиях предпринимателей, направлявших новые договоры
с водителями, доставлявшими товарно-материальные ценности. Кроме этого
в ноябре 2009 года Гулевич СЛ. указал ему на необходимость дачи данных
объяснений и в заседании арбитражного суда по спору с налоговым органом,
что он Филиппов Л.Л. и сделал, выполнив указание Гулевича С.Л., дал
приведённые недостоверные объяснения налоговому органу и арбитражному
суду.

Также свидетель Филиппов Л.Л. пояснил, что Яковлев Л.Г. был
достаточно жёстким руководителем и не допускал, того, что кто-то из его
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подчинённых будет обсуждать его решения, если он говорил, что-то сделать,
значит это нужно было сделать, в противном случае, работник был бы
уволен. Фактически руководство деятельностью 000 «Гуран» и 000
«Спецавто», где в качестве органов управления числились родственники
Яковлева А.г. - его мать Трушель ЛЛ. и тесть Лоскутников В.М.,
осуществлял Яковлев А.г., который давал ему Филиппову А.А. указания
подготовить те или иные документы по хозяйственной деятельности
указанных обществ. Кроме того он, Филиппов А.А., видел, как Яковлев А.Г.
подписывал подписями факсимиле документы 000 «Гуран» и 000
«Спецавто» от имени Лоскутникова В.М. и Трушель Л.Л. соответственно, а
также заверял документы печатями указанных организаций. Таким образом,
Яковлев А.Г. прямо контролировал деятельность 000 «Гуран» и 000
«Спецавто». Учредителями 000 «Содружество» являлись Морозов П.В. и
Трушель ЛЛ. В последствии Трушель Л.Л. в ноябре 2012 году продала свою
долю в уставном капитале общества Морозову П.В. При этом он
Филиппов А.А. видел, как Яковлев А.Г. использовал факсимильную подпись
Морозова П.В. и печать 000 «Содружество», при подписании договоров
купли-продажи автомобилей «Гуран». У 000 «Гуран» и 000
«Содружество» были следующие взаимоотношения. Так у 000 «Гуран»
было одобрение типа транспортного средства на бортовой автомобиль
«Гуран», а у 000 «Содружество» было одобрение типа транспортного
средства на надстройки на данный автомобиль. 000 «Гураю) продавал
автомобили в 000 «Содружество», а последнее продавало их с
надстройками либо обратно в 000 «Гуран», либо непосредственно
покупателям. При этом проекты договоров 000 «Гуран» с 88 заводом, в том
числе о поставках запасных частей и комплектующих к автомобилям
«Гуран» с декабря 2009 года, он по указанию Яковлева А.Г. составлял без
условий о конкретной цене таких сделок, в таком же виде после их
тщательной проверки Яковлевым А.Г., они и подписывались. Суть
договоров, их срок и предмет всегда указывал Яковлев А.Г. Так по
обязательствам о сборке и производству автомобилей «Гуран» 88 заводом,
Яковлев А.Г. принимал решения об указании в договорах более ранних дат
исполнения таких обязательств, чем времени подписания самих сделок с
000 «Гуран». При этом к данным договорам также отсутствовали
спецификации, которые ему никто не предоставлял. Ввиду указаний
Яковлева А.Г., ни один договор он, Филиппов А.А. с сотрудниками планово-
экономического отдела не согласовывал, не поступало ему таких указаний и
от Гулевича С.А., который контролировал все вопросы, связанные с оплатой
по сделкам 88 завода с 000 «Гуран». Между тем при образовании у 88
завода дебиторской задолженности пред другими контрагентами
Яковлев А.Г. указывал ему Филиппову А.А. на необходимость её взыскания
в судебном порядке. Однако за весь период его трудовой деятельности
Яковлев А.Г ни разу не ставил ему задачу о взыскании задолженности с 000
«Гуран». Дилерский договор от 20 октября 2010 года между 88 заводом и
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000 «Гуран» он Филиппов А.А. не зарегистрировал в книге регистрации
договоров, поскольку данный договор был составлен гораздо позднее - в мае
2015 году, кода Яковлев А.Г. попросил его подготовить проект данной
сделки, который полностью соответствовал самому договору.

Между тем в феврале 2011 года Яковлев А.Г дал ему указание создать
общество с ограниченной ответственностью 000 «Востоксервисавто».
Яковлев А.Г. также ему сообщил, о том, что учредителем 000
«Востоксервисавто» будет значиться Трушель ЛЛ., а директором
Рындин В.А., данная организация была зарегистрирована по адресу г. Чита,
ул. Генерала Белика, дом 46, то есть на территории 78 завода. На тот период
времени Яковлев А.Г. являлся генеральным директором 78 завода и в
налоговый орган было представлено письмо Яковлева А.г. как генерального
директора и Лоскутникова В.М. как исполнительного директора 78 завода о
том, что 78 завод готов предоставить помещения 000 «Востоксервисавто»
на условиях аренды.

Кроме того 30 ноября 2011 года он, Филиппов А.А., по просьбе
Яковлева А.Г. зарегистрировался в качестве индивидуального
предпринимателя для обналичивания денежных средств перечисляемых ему
000 «Гуран», якобы в счёт поставки запасных частей для автомобилей
«Гуран», данные денежные средства он передавал Яковлеву А.Г. Также
Лоскутников В.М. просил его, Филиппова А.А., об обналичивании
указанным способом денежных средств, поступающих на его расчётный счёт
от 000 «Гуран», что он и делал, передавая денежные средства
Лоскутникову В.М.

По поводу должностных обязанностей помощника генерального
директора ОАО «88 ЦАРЗ» по освоению новых производственных площадей
Лоскутникова В.М. и директора перспективного развития производства
(директора по коммерческим вопросам) Морозова П.В., свидетель
Филиппов А.А. пояснил, что до трудоустройства указанных лиц на 88 завод
таких должностей в штате не имелось. Изначально Лоскутников В.М.
принимал участие в совещаниях, проводимых Яковлевым А.Г., но
впоследствии в связи с его передислокацией в расположение 78 завода на
совещаниях он присутствовать перестал. Лоскутникову В.М. ставились
задачи, связанные с изготовлением надстроек на автомобили «Гуран». Что
касается должностных обязанностей Морозова П.В., то они дублировали
обязанности Лоскутникова В.М. Морозов П.В. присутствовал на всех
совещаниях, проводимых Яковлевым А.Г., на которых докладывал обо всех
вопросах, связанных с поставкой запасных частей и комплектующих для
автомобилей «Гуран» из Китая. Также Морозов П.В. отчитывался по
вверенному ему экспериментальному участку, об организации им
изготовления для автомобилей «Гуран» соответствуlOШИХ новых надстроек и
модификаций, а также организации деятельности подчинённых ему лиц:
Кузьминых, Сартакова, Лопатиной и Авдонина, проделанной под его
руководством указанными лицами работе: о результатах приобретения
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какого-либо оборудования или выполненных работах на участке
экспериментального производства, работе по таможенному оформлению
комплектующих из Китая, получении тех или иных лицензий и
сертификатов, нанесение VIN кодов на автомобили «Гуран», а также о
заполнении ПТС на эти автомобили и других производственных вопросах,
связанных с изготовлением и реализацией автомобилей «Гуран».

В части, касающейся договорных отнощений 88 завода с 000
«Россита» Филиппов А.А. пояснил, что в августе 2012 года по указанию
Яковлева А.г. он подготовил проект договора между 88 заводом и
индивидуальным предпринимателем Коноваловым Е.В., который по своему
содержанию был аналогичен договору 88 завода с 000 «Россита» от 20
августа 2009 N~ 271 на выполнение комплекса работ по внедрению
энергосберегающих технологий на предприятии заказчика за счёт средств
исполнителя, имел те же номер и дату. Однако данный договор с 000
«Россита» на регистрацию в 2009 году не поступал.

Также Филиппов А.А. показал, что проекты договоров о
предоставлении 78 заводу займов 000 «Спецавто» в размере 1400000
рублей, 000 «Гуран» в размере 400000 рублей, 000 «Содружество» в
размере 2600000 рублей и 000 «Сибферрум» в размере 4200000 рублей, он
изготовил по указанию Яковлева А.г. и передал последнему, а он вернул их
подписанными. Указанные денежные средства в полном объёме поступили в
пользу 78 военного завода. Впоследствии по распоряжению Яковлева А.Г. им
были подготовлены исковые заявления о взыскании с 78 завода денежных
средств по указанным сделкам перечисленных юридических лиц. В судебных
заседаниях арбитражного суда по данным искам, он по поручению
Яковлева А.Г. представлял интересы 000 «Спецавто», а также 78 завода в
качестве представителя ответчика по искам 000 «Гуран», 000
«Содружество» и 000 «Сибферрум», представителями которых в суде
выступили: Лоскутников В.М., Филиппова О.И. - бухгалтер 000
«Содружество» и Иванова А.В. по доверенности Стецурина Д.А., проект
которой он Филиппов А.А. дЛЯ подписи У Стецурина Д.А., передал
Яковлеву А.Г., который сообщал ему Филиппову А.А. о необходимости
признания исков и представлял в суд соответствующие заявления об этом.
Исковые требования 000 «Спецавто», 000 «Гуран», 000 «Содружество» и
000 «Сибферрум» к 78 заводу были удовлетворены, а исполнительные
документы в феврале 2012 года предъявлены в службу судебных приставов.
При этом в апреле 2012 года Яковлев А.Г. дал ему указание о подготовки
договоров цессии по указанным обязательствам 78 завода от имени 000
«Спецавто», 000 «Гуран», 000 «Содружество» и 000 «Сибферрум» с 88
заводом. Выполнив данное требование, проекты этих договоров он передал
Яковлеву А.г, а тот вернули их ему подписанными. После того, как по
указанным договорам 88 заводом 000 «Спецавто», 000 «Гуран», 000
«Содружество» и 000 «Сибферрум» были перечислены денежные средства,
он Филиппов А.А. неоднократно докладывал Яковлеву А.Г. о необходимости
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обращения в арбитражный суд с заявлением о процессуальном
правопреемстве - замене взыскателя по обязательствам 78 завода перед
перечисленныу!и юридическими лицами на 88 завод, чего Яковлев А.Г. так и
не сделал.

Непосредственно по 000 «Спецавто» свидетель Филиппов А.А.
пояснил, что все поручения по деятельности указанной организации ему
поступали от Яковлева А.Г., в частности по указанию последнего он
неоднократно решал вопросы, связанные со сменой участников и директоров
данного общества в следующей последовательности: Трушель лл.,
Волков А.Н., Буторина А.А., Ярославцев Н.И., Кузьминых А.А. При этом для
регистрации Буториной А.А. и Ярославцева Н.И. копии паспортов указанных
граждан ему передал сам Яковлев АТ., а к месту оформления документов,
данных лиц привёз Бураков Д.А., после того как он Филиппов А.А. сообщил
Яковлеву А.Г. о необходимости личного участия Буториной А.А. и
Ярославцева Н.И. в обозначенное время.

Что касается его трудовой деятельности по совместительству на 78
заводе, то Филиппов А.А. пояснил об отсутствии с сентября 2010 года как
таковой производственной деятельности 78 завода. Он же занимался
вопросами, связанными с возбуждёнными в отношении данного завода
исполнительными производствами по выплате заработной платы, а также
служебной перепиской с АО «Спецремонт». В рабочее время на территории
78 завода практически постоянно находился Лоскутников В.М., последний
контролировал деятельность бригады рабочих, осуществлявших
изготовление изотермических фургонов и самосвальных кузовов
автомобилей «Гуран», для чего использовался один цех 78 завода, который
арендовался 88 заводом. Недвижимое имущество, принадлежавшее 78
заводу, расположенное по адресу: город Чита, улица Генерала Белика, дом 46
было реализовано в 2012-2014 годах на торгах трём организациям 000
«Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех». Тогда как в настоящее
время 000 «Гуран», 000 «Содружество» и 000 «Востоксервисавто»
арендуют помещения у данных организаций. В тоже время до торгов
Яковлев А.Г. осуществлял активное взаимодействие со службой судебных
приставов для реализации недвижимого имущества 78 завода, отдавал ему
Филиппову А.А. соответствующие указания по регистрации права
собственности 78 завода на его недвижимость и межеванию земельных
участков. При этом 1О июля 2014 года по указанию Яковлева А.Г., он ездил в
город Иркутск, для получения в ОАО «Труд» комплекта документов по
участию ОАО «Труд» в торгах по реализации арестованного имущества 78
завода. По приезду указанный комплект документов он передал
Яковлеву А.Г.

Кроме этого в августе 2015 года, Яковлев А.Г. вручил ему газету,
указав на объявление о покупке фирм, данную газету он Филиппов А.А. по
указанию Яковлева А.Г. передал Ковалевской Г.В., как и его поручение ей о
необходимости связаться с собственниками фирм для их продажи по



77

данному объявлению. Между тем, вечером 11 ноября 20] 5 года после
заключения Яковлева А.Г. под стражу, представитель последнего - Кулаков
представил ему Филиппову А.А. и Гулевичу с.А. гражданина
Никифорова И.В. указав на него, как на нового владельца имущества 000
«Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех».

Обвиняемая Ковалевская Г.В., (уголовное дело, в отношении которого
выделено в отдельное производство в связи С заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве) показала, что в период с мая 20]2 года по
август 20] 3 года, она по договорённости с Бураковым Д.А. обеспечила
создание (государственную регистрацию) 000 «Драйв», 000 «Полюс»,
000 «Кварц» и 000 «Востоктранстех», соответственно через
Хомченко В.А., Пешкову Е.А., Попова В.В. и Исаеву И.с., понимая, что у
указанных лиц отсутствует цель управления создаваемыми через них
юридическими лицами. Для этого она подготавливала решение участника
000 об учреждении общества, утверждении его устава и избрании лица
единоличным исполнительным органом - директором, устав 000 с
основным видом деятельности «техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств», заявление «о государственной регистрации
юридического лица при создании» организовывала в нотариальной конторе
оформление доверенности директора 000 на предоставление ей права
получения документов о государственной регистрации в налоговом органе,
открытие расчётных счетов в банках и совершение иных юридически
значимых действий от имени общества, в том числе представление
документов в МРИФНС России N2 2 по городу Чите и уплату
государственной пошлины за регистрацию юридического лица. По
указанным вопросам создания юридических лиц к ней также обращался и
Рычков В.М. Все расходы, связанные с созданием юридических лиц, как и её
консалтинговые услуги по деятельности обозначенных фирм, оплачивал
Бураков Д.А., который, ввиду юридической неграмотности, передавал ей
письменные поручения от Яковлева А.Г., по просьбе которого в 2015 году
она подготовила необходимый пакет документов для регистрации в качестве
единственного участника 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000
«Востоктранстех» гражданина Никифорова И.В. При этом до указанной
просьбы Яковлева А.Г., в конце августа - начале сентября 2015 года к ней на
работу приехал Филиппов А.А. и вручил ей газету с уже отмеченным
объявлением о приобретении фирм и сказал, чтобы она спросила у
владельцев 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех» не
желают ли они продать данные фирмы, предложив им позвонить именно по
этому объявлению. В тоже время при её Ковалевской г.В. встрече с
Исаевой И.С. последняя ответила отказом на данное предложение,
сославшись на свои опасения в законности данных действий после её
допроса следователем, о чём она Ковалевская Г.В. сообщила Филиппову А.А.
После чего Яковлев А.Г. через Филиппова А.А., пригласил её на беседу,
которая состоялась у них на открытой территории 88 завода, так как
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Яковлев А.Г. опасался того, что в его кабинете могут быть установлены
прослушивающие устройства. В ходе данной беседы Яковлев А.Г. и
предложил ей оказать содействие в переоформлении собственников 000
«Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех».

Что касается её участия в торгах по приобретению недвижимого
имущества 78 завода, то Ковалевская Г.В. пояснила, об участии в данных
торгах по просьбе Буракова Д.А. в качестве представителя 000
«Востоктранстех», тогда как её оппонентом была Карамышева В.А.,
представляющая ОАО «Труд». При этом документы, необходимые для
участия ОАО «Труд» в торгах ей передал Бураков Д.А., отдав данные
документы Карамышевой В.А., последняя зарегистрировала их в
Территориальном управлении Росимущества в Забайкальском крае. В тоже
время в день проведения аукциона - 28 июля 2014 года Рычков В.М.
разъяснил ей, что Карамышева В.А. не будет поднимать цену и победителем
станет 000 «Востоктранстех». Когда начались торги, она Ковалевская Г.В.
сделала один шаг торгов, как было оговорено с Рычковым В.М., а
Карамышева В.А. делать шаг отказалась. Поэтому победителем торгов было
объявлено 000 «Востоктранстех» в связи с чем, последним было
приобретено недвижимое имущество 78 военного завода. В 2014 году по
просьбе Буракова Д.А. она взялась за юридическое обслуживание 000
«Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех», в том числе организовала
представление документов для регистрации недвижимого имущества
указанных юридических лиц, приобретённого на торгах. При этом были
составлены договоры гражданско-правового характера с директорами
соответствующих фирм Исаевой и.с., Осинской Е.А. и Поповой А.В.
Данные договоры ей представил Бураков Д.А., однако указанные лица на
самом деле никаких действий, связанных с управлением перечисленных
организаций не осуществляли, а только подписывали документы. Она
Ковалевская Г.В. от имени указанных фирм заключила договоры аренды по
адресу: город Чита, проспект Генерала Белика, дом 46, с 000
«Востоксервисавто», ЗАО «Высокотехнологические материалы», 000
«Содружество», 000 «Контур» и другими организациями. При этом
арендную плату никогда не платили 000 «Гуран», 000 «Содружество» и
000 «Востоксервисавто», а ежемесячный доход от сдачи недвижимого
имущества, принадлежавшего 78 заводу, в среднем составлял 500-700 тысяч
рублей.

Свидетель Кибирев вл. показал, что его родной брат Кибирев пл. с
2006 года по просьбе Буракова Д.А. зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя за вознаграждение в размере 1000 рублей
в месяц, однако никогда предпринимательской деятельностью не занимался,
никаких товарно-материальных ценностей на 88 завод не поставлял, а
злоупотреблял алкоголем со своими знакомыми Ерошкиным С.В. и
Родиным А.Н.
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Согласно записи акта о смерти от 12 января 2015 года N2 50
Кибирев ПЛ., скончался 31декабря 2014 года ввиду общего переохлаждения
организма.

Свидетель Коновалова с.Е., показала, что её отец Коновалов Е.В. с
2000 года бродяжничал и умер в 2003 году, соответственно никакой
предпринимательской деятельностыо не занимался и никаких товарно-
материальных ценностей на 88 завод не поставлял.

Согласно записи акта о смерти от 15 декабря 2015 года N2 939
Коновалов Е.В., скончался б декабря 2003 года из-за отравления этанолом.

Свидетель Синдаровская М.Н., показала, что брат её супруга -
Синдоровский О.В. никогда предпринимательской деятельностыо не
занимался и никаких товарно-материальных ценностей на 88 завод не
поставлял, поскольку пьянствовал, бродяжничал и питался тем, что собирал
на помойке, а 28 декабря 2010 года был обнаружен мёртвым в
канализационном люке с ножевыми ранениями.

Согласно записи акта о смерти от 12 января 201 1 года N2 95
Синдаровский О.В., скончался 4 декабря 2010 года ввиду обильной
кровопотери, колото-резанного ранения груди с повреждением сердца.

Свидетель Утюжников В.Н. показал, что после отбытия наказания в
виде лишения свободы, примерно в 201 1 году он проживал совместно со
своим братом Утюжниковым А.Н., по просьбе которого он отдавал свой
паспорт для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Однако ни он, ни его, в настоящее время покойный, брат никакой
предпринимательской деятельностыо не занимались, никакие товарно-
материальные ценности на 88 завод не поставляли.

Свидетели Шестаков В.В. и Позякин А.С., дали показания в целом
аналогичные показаниям свидетеля Утюжникова В.Н. о том, что никто из
них предпринимательской деятельностыо не занимался, никаких товарно-
материальных ценностей на 88 завод не поставлял, а документы касаемые их
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, использовались
неизвестными им лицами.

Свидетели Горбунов Е.В., Ерошкин С.В., Родин А.Н., Борщевский А.В.
Сидоров А.с., Зимина Л.Г. и Буторина А.А., каждый в отдельности суду
показали, что действительно по просьбе Буракова Д.А. в период их
злоупотребления алкоголем, они согласились зарегистрироваться в качестве
индивидуальных предпринимателей и открыть расчётные счета в банках за
ежемесячное вознаграждение в размере от 1000 до 3000 рублей. Однако
никто из них никакой предпринимательской деятельностью не занимался и
никакие товарно-материальные ценности на 88 завод не поставлял, а все
документы касаемые их регистрации в качестве предпринимателей и
открытия банковских счетов, печати, факсимиле, если такие имелись,
банковские карты они сразу отдавали Буракову Д.А., их судьбой не
интересовались.



80

Кроме этого Буторина А.А пояснила, что по просьбе Буракова Д.А. на
неё также были оформлены две фирмы 000 «Кварц» и ещё одно общество,
наименование которого она не помнит. Оформлением документов
занималась Ковалевская Г.В., все банковские карты на её имя она передала
Буракову Д.А., деятельностью указанных организация она никогда не
интересовалась, руководство ими не осуществляла, за регистрацию на её имя
приведённых обществ Бураков Д.А. ежемесячно передавал ей около 3000
рублей. Впоследствии указанные фирмы под контролем Буракова Д.А. и
Ковалевской Г.В., как указала Буторина А.А., были переоформлены на
других лиц.

Свидетель Чернов с.н. показал, что он в период с 2002 года по 2012
год был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и по
просьбе своего знакомого Мигурского с.В., в феврале 2007 года прибыл на
88 завод к Яковлеву А.Г. дЛЯ видимости заключения договора поставки
мазута. При этом при их встрече с Яковлевым А.Г. никакие условия поставки
мазута на 88 завод не обсуждались, он лишь сообщил Яковлеву А.Г., что
прибыл от Мигурского С.В. и подписал один договор поставки на 88 завод
мазута. Соответственно никаких поставок мазута на 88 завод он не
осуществлял, а все денежные средства, поступающие на его расчётный счёт
от 88 завода, он обналичивал и передавал Мигурскому С.В.

Свидетель Мигурский С.В. показал, что в отопительный период 2007 -
2008 годов, он осуществлял поставки мазута на 88 завод через учреждённое
им общество «Восточносибирские ресурсы», которое арендовало
соответствующие ёмкости для хранения мазута не территории войсковой
части 44504, дислоцированной на станции Новой Забайкальского края. При
этом расчёты за поставленный мазут 88 завод осуществлял с ним через
Чернова с.н.

Согласно протоколу осмотра документов, представленных МРИФНС
России N2 2 по городу Чите, от 5 августа 2016 года, учреждённое
Мигурским С.В. общество «Восточносибирские ресурсы»
зарегистрировано 28 июля 2008 года.

Свидетель Нефётова Л.А., которая с 18 февраля 1976 года по октябрь
2014 года работала на 88 заводе бухгалтером показала, что поставщиком
мазута для котельной 88 завода являлись воинские части, дислоцированные
на территории Забайкальского края. Поставка мазута осуществлял ась до
передачи котельной администрации города Читы. Поступивший мазут по
накладным воинских частей отражался в бухгалтерском учёте бухгалтером
материальной группы. Примерно в 2010-2011 годах по требованию
налоговой инспекции 88 завод должен был представить комплект документов
по поставке товарно-материальных ценностей индивидуальными
предпринимателями Горбуновым Е.В., Ерошкиным с.В., Родиным А.Н.,
Кибиревым ПЛ. и другими. Подготовкой данного пакета документов
занимался Гулевич с.А., по указанию которого она передала данный
комплект документов кладовщику 88 завода Сивковой В.Н. дЛЯ того, чтобы
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та проставила свои штампы об оприходовании на товарных накладных,
переданных Гулевичем с.А. В последующем указанные документы
Гулевич с.А., представил в налоговый орган. Индивидуальных
предпринимателей, от которых к бухгалтерскому учёту 88 завода
принимались первичные учётные документы, она никогда не видела и с
ними не знакома. Также Нефётова Л.А. суду пояснила, что в журналах-
ордерах NQ 6 списание суммы задолженности перед войсковой частью 30672
за поставленный мазут и увеличение на данную сумму дебиторской
задолженности 88 завода перед Горбуновым Е.В., а именно в марте 2007 года
на 100000 рублей, в апреле 2007 года на 1О1999 рублей 60 копеек, в сентябре
2007 года на 100000 рублей, в октябре 2007 года на 100000 рублей, всего на
401999 рублей 60 копеек она не осуществляла, однако замечала, что в данные
бухгалтерского учёта, связанные с общей информационной сетью 88 завода
неоднократно вносились изменения, когда она работала за компьютером,
непосредственно в рабочее время в связи с чем, бухгалтерский учёт она вела,
в том числе и в личной тетради, не предусмотренной номенклатурой завода,
куда вносила все необходимые для учёта сведения. Кроме этого
Нефётова Л.А. показала, что документы касаемые 000 «Россита» ей передал
лично Гулевич С.А. для принятия их К бухгалтерскому учёту. В связи С этим
она передала представленные документы бухгалтеру Хасаншиной 10.M.,
поставив на них котировку, то есть на какой счёт необходимо отнести
задолженность, а именно счёт NQ 29 «общезаводские расходы» и заверила
котировку своей подписью. Хасаншина 10.M. была ответственной за ведение
бухгалтерского учета по расчетам с поставщиками и подрядчиками 88
завода. После передачи ей документов Хасаншина 10.M. внесла в базу
данных программы 1 С указанные сведения, в результате чего у 88 завода
образовалась задолженность перед 000 «Россита» на общую сумму
10776352 рубля 68 копеек. На момент проводки данных документов по
бухгалтерскому учёту 000 «Гуран» уже имел задолженность перед 88
заводом. Позднее 000 «Россита» уступило право требования долга в виде
извещения, согласованного Яковлевым А.Г., в пользу 000 «Гуран. Исходя
из этого долг 88 завода перед 000 «Россита» перешёл к 000 «Гуран», то
есть 88 завод стал должен 000 «Гуран» 10776352 рубля 68 копеек, при этом
ввиду наличия кредиторской задолженности у 000 «Гуран» данная
задолженность 000 «Гуран» перед 88 заводом уменьшилась на 10776352
рубля 68 копеек.

Свидетель Сивкова В.Н. - кладовщик 88 завода показала, что в
указанной должности она проработала с 2000 года по 20 IО год. При этом
поставки мазута на 88 завод осуществлялись войсковой частью 44504
(станция Новая посёлок городского типа Новокручининский)
Забайкальского края. Мазут в указанной воинской части получался только
транспортом 88 завода, у которого имелось четыре автомобиля с ёмкостями
для перевозки мазута объёмом 16 тонн, каждая. Также, в редких случаях и в
малых объёмах мазут Министерства обороны рф получался в воинских
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частях, дислоцированных в посёлках КСК города Читы, Горный и Большая
Тура Забайкальского края. Поставки мазута осуществлялись по нарядам
воинских частей. Иных поставщиков мазута на 88 завод не было. Однако в
указанный период времени заместителем начальника 88 завода по
материально-техническому обеспечению Александровым В.М. ей
неоднократно представлялись счета о поставке на 88 завод мазута
индивидуальными предпринимателями Шестаковым В.В. Горбуновым Е.В.,
Кибиревым ПЛ. и Ерошкиным С.В., которые приходовались ею по указанию
Александрова В.М. Тогда как, в действительности, оприходованный по
указанным документам мазут, был поставлен 88 заводу вышеуказанными
воинскими частями по нарядам. Что касается иных товарно-материальных
ценностей, поставляемых на 88 завод индивидуальными предпринимателями
и юридическим лицами, в том числе 000 «Лира», свидетель Сивкова В.Н.
пояснила, что данные ценности при оприходовании имелись в наличии.

Свидетель Крюкова М.И. - кладовщик 88 завода показала, что
ответственным за приход мазута на 88 завод была только Сивкова В.Н.
Также Крюкова М.И. пояснила, что все оприходованные ею с мая 2007 года
товарно-материальные ценности, поставленные на 88 завод по документам
индивидуальных предпринимателей, имелись в наличии.

Свидетель Дамдинов БД. - показал, что с 2004 года по осень 2006
года, он являлся заместителем начальника 88 завода - главным инженером.
Мазут, получаемый в воинской части, дислоцированной на станции Новая,
на 88 завод поставлялся как Министерством обороны по воинским
документам, так и Рычковым В.М., при этом оплата последнему за
поставленный мазут производилась другим лицам - индивидуальным
предпринимателям, документы которых всегда на 88 завод представлял
Рычков В.М.

Свидетель Патокин А.В. показал, что с 1993 года по май 2008 года он
проходил военную службу на 88 заводе, с сентября 2006 года в должности
главного инженера, до назначения на эту должность Смирнова В.В., в его
обязанности входил контроль работы котельных на 88 заводе. Мазут на
данный завод поставлялся войсковой частью 44504, дислоцированной на
станции Новая, указанный мазут доставлялся мазутовозами 88 завода по
соответствующим нарядам воинских частей. Иные лица и организации на 88
завод мазут не поставляли. Предприниматели Борщевский А.В.,
Позякин А.С., Горбунов Е.В., Родин А.Н., Кибирев ПЛ. и Ерошкин с.В. ему
не известны. Кроме этого свидетель пояснил, что с момента назначения
Яковлева А.Г. на должность начальника 88 завода, последний взял под
личный контроль отдел снабжения, котельную, производство и бухгалтерию
и стал поддерживать отношения с Рычковым 8.М., который часто посещал
Яковлева А.Г. на 88 заводе.

Свидетель Смирнов 8.8. показал, что с декабря 2007 года по декабрь
2008 года он временно исполнял обязанности главного инженера 88 завода, а
также осуществлял контроль работы котельных на данном заводе, как
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мазутной - по май 2008 года, так и в последующем угольной. Мазут на 88
завод поставлялся воинскими частями, дислоuированными на станuии Новая
и в посёлке дровяная Забайкальского края, доставлялся мазутовозами 88
завода. Иные Лlща и организаuии на 88 завод мазут не поставляли. Такие
поставщики угля и мазута как Борщевский А.В., Позякин А.с.,
Горбунов Е.В., Родин А.Н., Кибирев ПЛ., Ерошкин с.в., Шестаков В.В. ему
не знакомы. Поставки угля на 88 завод осуществлялись индивидуальным
предпринимателем Богодуховым И.А.

Свидетель Шелянин А.А. показал, что в должности начальника
мазутной котельной 88 завода он проработал в период с 19 апреля 2006 года
по 3 сентября 2007 года. Данная котельная помимо самого 88 завода также
отапливала rlOсёлок Песчанку. Мазут для котельной привозился только
водителями 88 завода - в том числе Гурулевым и Трушкиным на
соответствующих мазутовозах. Мазут поставлялся войсковой частью 44504,
дислоuированной на станuии Новая Забайкальского края. Иных поставщиков
мазута не было, в том числе Горбунова Е.В., Кибирева ПЛ., Ерошкина с.В.,
Чернова С.Н., Родина А.Н., Борщевского А.В. и Позякина А.С. Мазут на 88
заводе всегда списьrвался по фактическим замерам, никаких утечек мазута на
заводе не было. Одновременно на территории завода строил ась угольная
котельная, начальником которой впоследствии стал Рычков В.М. - друг
Яковлева А.Г.

Свидетель Александров В.М. показал, что с 2000 года по 2008 год он
проходил военную службу по контракту на 88 заводе в должностях
начальника uexa, начальника энерго-механического отделения - главного
механика завода и заместителя начальника завода по материально-
техническому обеспечению. Мазут на 88 завод поставлялся только
Министерством обороны РФ. Начальником завода Яковлевым А.Г. ему
ставилась задача делать заявки в службу горючего округа и получать наряды
на получение горючего. Объёмы мазута на поставку также сообщались
начальником завода. На основании заявок в службе горючего округа
выписьшался наряд на мазут. Наряд передавался в войсковую часть 44504.
По данному наряду и накладной в воинской части выдавалось топливо,
которое доставлялось водителями 88 завода, в том числе Гурулевым д.г. и
Трушкиным А.А. Поставленный мазут учитьrвался на складе кладовщиком
Сивковой В.Н. После документы передавались для учёта в бухгалтерию 88
завода. Поставленного Министерством обороны РФ мазута было всегда
достаточно, дополнительно мазут иными лиuами и организаuиями не
поставлялся. С индивидуальными предпринимателями Горбуновым Е.В.,
Кибиревым ПЛ., Ерошкиным С.В., Черновым с.Н., Родиным А.Н.,
Борщевским А.В. и Позякиным А.с. он не знаком. Данных поставщиков
мазута на 88 завод в период его трудовой деятельности на заводе, не было.
При этом свидетель не отриuал представление им Сивковой В.I-I. помимо
накладных и нарядов на мазут, поставляемый на 88 завод Министерством
обороны РФ, первичных документов индивидуальных предпринимателей,
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пояснив, что не знает, откуда они появились во вверенном ему отделе
материально-технического обеспечения, указав на то, что всеми вопросами,
связанными с поставками на 88 завод мазута, занимался лично Яковлев А.Г.

Свидетель Медведев ГЛ. показал, что он с 1993 года по 20 марта 2006
года работал на 88 заводе в должности начальника мазутной котельной, а с
марта 2006 года по 2 июля 2007 года в должности старшего смены данной
котельной. В основном на котельной использовался топочный мазут М-! 00 и
М-40, в редких случаях мазут Ф-5 (флотский). Мазут 88 заводом получался
только в воинских частях по соответствующим документам этих частей,
дислоцированных на станции Новая, а также в посёлках Дровяная (зато
Горный) Забайкальского края в случае отсутствия мазута на станции Новой.
Мазут привозили ежедневно штатные водители 88 завода. Такие поставщики
мазута, как Кибирев ПЛ., Горбунов Е.В., Ерошкин С.В. и Родин А.Н., ему
неизвестны, мазут на 88 заводе, он от данных лиц не принимал. Также как
пояснил свидетель, в период его трудовой деятельности старшим
теплотехником завода Гавриловой Е.Н. составлялись ежемесячные акты
списания мазута и подписывались комиссией, однако он отказывался
подписывать данные акты, поскольку Гаврилова Е.Н. пыталась вносить
сведения об остатке мазута за месяц по установленным нормам, а фактически
котельная потребляла в гораздо большем объёме, чем по нормам.

Свидетель Гаврилова Е.А. показала, что с 1987 года по февраль 2007
года она на 88 заводе занимала различные должности: производственного
мастера, инженера технического отдела, а с апреля 1991 года и по дату
увольнения инженера по тепловому и канализационному хозяйству.

В период работы на заводе инженером по тепловому и
канализационному хозяйству она занималась вопросами, связанными с
расчётами расхода тепловой энергии и списанием топлива (мазута). На
основании заявок службой горючего округа принималось решение об
утверждении лимитов на отопительный период. Согласно предписанию
начальника службы горючего округа для отопления жилого фонда посёлка
Песчанка и объектов КЭЧ мазут Министерства обороны рф на 88 завод
поставлялся бесплатно, этот мазут всегда привозился собственными силами
завода - мазутовозами. Данный мазут получался на воинских базах хранения,
расположенных на станции Новая, посёлках Дровяная и Большая Тура
Забайкальского края. При этом, поскольку мазута поставленного
Министерством обороны всегда хватало, данный мазут использовался и для
отопления 88 завода, а поэтому закупать его дополнительно необходимости
не было. Ответственным на 88 заводе за приход мазута являл ась кладовщик
Сивкова В.Н. Вопросами поставки мазута занимался отдел снабжения, в том
числе его начальник Дамдинов Б.Ц., а после Александров В.М.

Также Гаврилова Е.А. пояснила, что при списании топлива (мазута) для
работы мазутной котельной она ежемесячно в период своей трудовой
деятельности на 88 заводе проводила замеры мазута в резервуарах
(мазутохранилище) с составлением соответствующего акта замера, который
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передавала в бухгалтерию завода. При этом, прежде чем передавать акты
замера в бухгалтерию их сначала подписывал начальник котельной и
утверждал директор завода Яковлев А.г. Как показывали результаты
ежемесячных замеров в мазутохранилище постоянно присутствовала
недостача мазута, которая в итоге достигла около 1200 тонн, в связи чем в
феврале 2007 года ею было принято решение об увольнении с 88 завода, так
как со стороны Яковлева А.Г к ней неоднократно предъявлялись требования
о списании мазута в большем количестве, чем его было фактически
израсходовано, но в силу своего добросовестного отношения к работе и
строгого контроля над расходованием материальных средств, данные
требования Яковлева А.Г. она не выполняла и списывала мазут по
фактическому расходу. Боле того в период её трудовой деятельности
примерно в 2004-2005 годах, она настояла и добилась привлечения на 88
завод специалистов КИПиА (контрольно-измерительные приборы и
автоматика) «ЧИТАЭНЕРГО» для про верки характеристик работы котлов
мазутной котельной и измерения их КПД. Данные специалисты
устанавливали приборы и датчики на котлах и замерили КПД работы
котельной, который оказался равным 89 процентам, то есть на 7 процентов
больше, чем предусмотрено нормативными документами Минобороны РФ.
Таким образом, как указала, Гаврилова Е.А., котельная была в исправном
состоянии, работала в пределах нормы и КПД у котельной низким не был.
Также при списании мазута ею учитывались нормативные и
сверхнормативные утечки в тепловых сетях, при которых не было
превышения нормы расхода мазута в месяц. Тогда как недостачу мазута в
размере 1200 тонн, выявленную в ходе ревизии, как уточнила
Гаврилова Е.А., могли закрыть фиктивной поставкой на 88 завод мазута от
Киберева П.П., поскольку мазут на 88 завод поставлялся только воинскими
частями. Учитывая приведённую ситуацию, Гаврилова Е.А. также пояснила,
что она была вынуждена вести свой личный учёт мазута, отличный от
бухгалтерского, контролировать фактический приход и расход мазута, а
также ежедневно производить замеры в резервуарах. В тоже время,
поскольку в течение 2006 года она непосредственно участвовала в принятии
мазута, то может утверждать, что в указанном году мазут с воинских частей
на 88 завод завозился только мазутовозами завода.

Свидетель Палкин А.Н. - оператор котельной установки мазутной
котельной 88 завода показал, что мазутная котельная работала до конца
марта 2008 года.

Свидетель Ильина Л.В. - оператор котельной установки мазутной
котельной 88 завода, показала, что в марте 2008 года мазутная котельная
работала только на подачу производственного пара для цехов завода, тогда
как в конце указанного месяца была остановлена и в мае 2008 года вовсе не
работала.

Свидетель Мотин А.М. - оператор котла мазутной котельной 88 завода
пояснил, что мазутная котельная функционировала до конца марта - начала
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апреля 2008 года и в мае указанного года уже точно не работала. При этом с
марта 2008 года работал только один котёл данной котельной для подачи
пара на завод.

Свидетель Сергеев А.А. - оператор котла мазутной котельной 88
завода пояснил, что мазутная котельная работала до конца марта - начала
апреля 2008 года.

Свидетель Быховец А.В. - старший смены мазутной котельной 88
завода, осушествлявший контроль работы мазутной котельной, показал, что
на мазутной котельной с марта 2008 года работал только один котёл для
подачи технологического пара на завод, тогда как посёлок песчанку
отапливала угольная котельная. В марте 2008 года мазутная котельная была
закрыта и соответственно в апреле и мае того же года не работала вовсе.

Свидетель Пешков с.с. - машинист котлов угольной котельной и
тепловодоподачи 88 завода показал, что мазутная котельная была закрыта в
марте 2008 года.

Свидетель Трушкин А.А. показал, что в период с 1993 года по июнь
2007 года, являясь на 88 заводе водителем автомобиля КАМАЗ 541О с
цистерной, объемом 16,5 тонн, он и другие водители мазутовозов на 88
заводе, в отопительный сезон ежедневно, по путевым листам, утверждённым
Яковлевым АГ., получали мазут в войсковой части 44504, дислоцированной
на станции Новой, а также воинских частях находяшихся в зато «Горный» и
посёлке Большая Тура (не более 100 тонн в 2006 году) если мазута не было в
войсковой части 44504. Мазут получался по воинским документам, учётом
которых занималась только Сивкова В.Н. В частности, в Антипихинской
КЭЧ Сивковой В.Н. выдавался счёт-наряд, для передачи в воинскую часть с
целью получения мазута, который выдавался только по этим воинским
учётным документам, других документов не было, у каких-либо иных
организаций и индивидуальных предпринимателей мазут не получался и
привозился на 88 завод только мазутовозами завода.

Свидетели Гурулев Д.Г., Хруленко м.н., Ушакова В.З., Степанов И.В.
и Вербельчук М.И., каждый в отдельности, дали показания, согласующиеся с
показаниями свидетеля Трушкина А.А. о том, что до закрытия мазутной
котельной либо их увольнения они работали водителями на 88 заводе и
осуществляли доставку мазута с воинских частей до 88 завода. В тоже время
свидетель Хруленко М.Н. пояснил, что примерно шесть раз им по
указанию Рычкова В.М. мазут получался на базе железнодорожной станции
Карымской Забайкальского края, в остальных случаях мазут поставлялся
только Министерством обороны по соответствующим воинским учётным
документам.

Свидетель Орловская М.К. показала, что в период её работы в отделе
снабжения 88 завода с 1980 года по 2009 год вопросами, связанными с
получением мазута, занималась только кладовщик Сивкова В.Н. При этом
горюче-смазочные материалы на 88 завод также поставлялись с воинской
части, дислоцированной в посёлке КСК города Читы.
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Согласно показаниям свидетеля Худякова с.и. в период с 1992 года по
2009 год, он проходил военную службу по контракту в войсковой части
44413 (Служба горючего СиБВО) на различных должностях, с 1995 года по
2007 год заместителем начальника службы горючего СиБВО, с 2007 года по
2009 год начальником службы ГСМ округа СиБВО. В его подчинении
находился начальник отдела планирования и обеспечения горючим войск
СиБВО полковник Хренов А.А., в чьи обязанности входили организация и
планирование поставок нефтепродуктов в войска округа. Войсковая часть
44504, дислоцированная на станции Новая (посёлок Новокручининский)
Забайкальского края обеспечивала мазутом все войска в Забайкальском крае.
Мазут предназначался для нужд котельных, состоящих на балансе
Министерства обороны РФ, которые отапливали военные объекты. Для нужд
88 завода мазут выдавался через КЭЧ Антипихинского района.
Командующий округа по заявкам КЭЧ ежегодно утверждал лимит расхода
мазута, необходимого для отопления военных городков, в том числе посёлка
Песчанка. Командующий войсками военного округа обязан был
обеспечивать КЭЧ Антипихинского района города Читы требуемым
количеством мазута, необходимым для отопления объектов в посёлке
Песчанка, а 88 завод являлся энергоснабжающей организацией, у которой на
обслуживании находилась мазутная котельная, обеспечивающая тепловой
энергией объекты КЭЧ, стоявшей на довольствии в войсковой части 30672
(дивизии), обеспечивающей КЭЧ чековыми требованиями на определенный
лимит мазута, тогда как КЭЧ выдавала 88 заводу наряды на получение мазута
в войсковой части 44504. Для отопления объектов КЭЧ мазут выделялся
бесплатно, который также использовался для отопления и нужд 88 завода.
Однако за мазут, израсходованный 88 заводом на собственные нужды,
последний должен был рассчитываться через Главное финансово
экономическое управление Министерства обороны РФ. При этом Яковлев
А.Г. неоднократно обращался к командующему округа с ходатайствами о
выделении дополнительного мазута и командующий, в целях исключения
заморозки военного городка, всегда давал согласие на выдачу топлива
(мазута).

Как следует из показаний свидетеля Хренова А.А., с 1999 года по
декабрь 2009 года он проходил военную службу по контракту в войсковой
части 44413, в том числе в должности начальником отдела планирования и
обеспечения, с февраля 2009 года по дату увольнения с военной службы
занимал должность заместителя начальника службы ГСМ. На территории
Забайкальского края было несколько воинских частей (базы, склады),
которые обеспечивали воинские части округа необходимыми
нефтепродуктами: войсковая часть 44504 (станция Новая), войсковая часть
74043 (посёлок Большая Тура), войсковая часть 44603 (посёлок Дровяная),
войсковые части 75054 и 55516 (посёлок КСК города Читы), а также
войсковая часть 96494 (посёлок Шерловая Гора). 88 завод мог получать
мазут в указанных воинских частях, так как у завода в пользовании имелась
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мазутная котельная, которая обеспечивала тепловой энергией сам 88 завод, а
также жилой фонд посёлка Песчанка и другие объекты (склады, воинские
части), относящиеся к КЭЧ Антипихинского района города Читы. Поэтому
служба горючего округа обязана была обеспечивать 88 завод мазутом, через
указанную КЭЧ. Данный мазут 88 заводу отпускался бесплатно. Затем между
заводом и КЭЧ проводились сверки по израсходованному мазуту, то есть,
сколько было потрачено на объекты КЭЧ, жилой фонд и сколько на сам 88
завод и других потребителей. При этом Яковлев А.Г. неоднократно
обращался к командующему округа с ходатайствами о выделении
дополнительного мазута ввиду расходования ранее выданного мазута для
отопления жилого фонда и объектов КЭЧ, а также отсутствия у 88 завода
денежных средств на покупку мазута. В целях исключения заморозки
военного городка, командующий давал согласие на выдачу топлива (мазута).
Таким образом мазут, предназначенный для объектов КЭЧ, также
использовался для отопления и нужд 88 завода.

Свидетель Катаев В.10. показал, что с 1995 года по 2010 год он
проходил военную службу по контракту в войсковой части 44504,
дислоцированной на станции Новой Забайкальского края в должности
заведующего хранилищем (тёмные нефтепродукты) и непосредственно
отвечал за резервуары с мазутом. В войсковой части 44504 в указанный
период времени 88 завод получал только мазут Министерства обороны РФ.
При получении мазута на базу хранения прибывал представитель 88 завода
Сивкова В.Н., которая выписывала накладные по воинским нарядам,
последняя либо водители 88 завода расписывались в накладных по
соответствующим дням за полученный мазут. Такие лица как Рычков В.М.,
Горбунов Е.В., Кибирев ПЛ., Ерошкин С.В., Чернов С.Н., Шестаков В.В. и
иные предприниматели, а также «Восточносибирские ресурсы» ему не
известны, мазут в войсковой части 44504 они не приобретали и не являлись
арендаторами резервуаров с мазутом.

Свидетель Рахлецов А.В. - инженер по снабжению АО «103 БТРЗ»
показал, что указанное предприятие в октябре 2008 года приобрело у 88
завода мазут в количестве 102,6 тонн.

Свидетель Костромина Л.М., кладовщик склада АО« 103 БТРЗ»
показала, что у 88 завода АО «103 БТРЗ» неоднократно приобретался мазут
на базе хранения на стации Новой по доверенности и накладным 88 завода: в
марте 2008 года в количестве 50320 кг, в апреле 2008 года 26385 кг, и
октябре 2008 года 102,6 тонны мазута.

Свидетель Грибанов Н.В. - главный механик ОАО «ДРСУ N~ 1»
показал, что в 2008 году 88 завод реализовывал мазут, который его
работодатель приобрёл в количестве 46 тонн.

Свидетель Дружинин с.и. показал, что с 2009 года по 2015 год, он
являлся главным инженером 88 завода. Помимо прочего в его обязанности
входило осуществление контроля за системами обеспечения
жизнедеятельности предприятия (тепло, вода и электроснабжение).
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Непосредственно же всеми работами, связанными с теплоснабжением 88
завода занимался главный механик 88 завода Рычков В.М. и его
подчинённый Мамай дл. При этом как работник Рычков В.М.
характеризовался с отрицательной стороны, о чём он докладывал
Яковлеву А.Г., однако со стороны последнего никаких действенных мер не
предпринималось, ввиду того, что у Рычкова В.М. с Яковлевым А.Г. были
достаточно хорошие взаимоотношения.

Также Дружинин с.и. пояснил, что в 2012 году он в составе комиссии
осуществлял приёмку товарно-материальных ценностей полученных с
разбраковки ПАРМ (передвижных авторемонтных мастерских) - военной
техники, поступившей на 88 завод из воинских частей для утилизации. При
этом указанные агрегаты впоследствии были отражены в первичных
документах индивидуального предпринимателя Зиминой Л.Г., якобы
поставившей их на 88 завод на возмездной основе, а именно:

- счёт-фактуре, товарной накладной и товарно-транспортной накладной
от 20 мая 2012 года N2 23 о поставке электростанции дизельной АД-30;

- счёт-фактуре, товарной накладной и товарно-транспортной накладной
от 3 июня 2012 года N2 31, о поставке водомаслогрейной станции
ФМГС-1.2У;

- счёт-фактуре, товарной накладной и товарно-транспортной накладной
от 14 июня 2012 года N2 37, о поставке мойки агрегатной МАУ-850-18;

- счёт-фактуре, товарной накладной и товарно-транспортной накладной
от 20 июня 2012 года N2 62 о поставке компрессора поршневого КПУ-5.0-50;

- счёт-фактуре, товарной накладной и товарно-транспортной накладной
от 27 сентября 2012 года, N2 501 о поставке электростанции дизельной
ЭСД-75;

- счёт-фактуре и товарной накладной от 30 сентября 2012 года N2 511 о
поставке нагрузочного генератора стенда обкатки двигателей КАМАЗ.

Данная техника, как уточнил свидетель, досталась 88 заводу
безвозмездно, а через Зимину Л.Г. просто вывели деньги 88 завода за якобы
поставленные материальные ценности. Кроме этого Дружинин с.и. указал,
что по документам Зиминой Л.Г. был принят блок цилиндров в сборе, а
также два подъемника LIBAТЕ, которые были подысканы коммерческим
директором Морозовым П.В. и его подчинённым Кузьминых А.А. в Китае.

Что касается агрегатов указанных в первичных документах 000
«Драйв»:

- счёт-фактуре и товарной накладной от 25 октября 2012 года N2 150 о
поставке на 88 завод токарного станка 1м21п;

- счёт-фактуре и товарной накладной от 23 октября 2012 года N2 146 о
поставке на 88 завод токарного станка 1А616;

- счёт-фактуре и товарной накладной от 22 октября 2012 года N2 145 о
поставке на 88 завод двух фрезерных станков 675П;

- счёт-фактуре и товарной накладной от 21 октября 2012 года N2 143, о
поставке на 88 завод токарновинторезного станка 1М63МФ 101;
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- счёт-фактуре и товарной накладной от 20 октября 2012 года NQ141 о
поставке на 88 завод плоско шлифовального станка 3Г71, то как пояснил
свидетель Дружинин С.И. все указанные станки, как и в случае с
Зиминой Л.Г., были получены 88 заводом безвозмездно в результате
разбраковки ПАРМ - военной техники, поступившей на 88 завод из воинских
частей для утилизации. Более того перечисленные станки были сняты с
авторемонтных мастерских по указанию Яковлева А.Г.

Свидетель Истомин Н.И. - главный технолог 88 завода, также как и
свидетель Дружинин с.и., показал, что товарно-материальные ценности, за
исключением блока цилиндров и двух подъемников LIBAТЕ, указанные в
счетах Зиминой Л.Г. и 000 «Драйв», получены из военной техники,
поступившей на 88 завод из воинских частей для утилизации.

Свидетель Мартын ВЛ. показал, что с декабря 2007 года по май 2009
года, он работал на 88 заводе в должности мастера угольной котельной,
расположенной на территории завода, отвечал за организацию и надлежащий
контроль работы котельной, в том числе за поступление угля в необходимом
объёме. В 2009 году был назначен на должность начальника четвёртого цеха
88 завода. Его непосредственным и прямым начальником являлся
Рычков В.М., который и поспособствовал его трудоустройству на завод, так
как находился в доверительных отношениях с начальником завода
Яковлевым А.Г.

При его Мартына ВЛ. трудоустройстве мастером угольной котельной,
как он пояснил, последняя не эксплуатировалась, за исключением
нескольких пробных пусков, ввиду наличия на котельной нового
оборудования и необходимости обучения работы на нём. Фактически
угольную котельную ввели в эксплуатацию в конце 2007 года. В это же
время закрыли старую мазутную котельную, которая также была
расположена на территории 88 завода. Угольная котельная помимо 88 завода
отапливала весь военный городок посёлка Песчанка. Уголь на котельную в
отопительный сезон поставлялся ежедневно не менее 100 тонн (кроме
выходных и праздничных дней), то есть с 15 сентября по 15 мая следующего
года. За сутки в отопительный сезон расходовал ось 60 тонн угля при работе
3-х котлов. В летний период уголь завозили в малых объёмах, примерно один
раз в неделю около 20 тонн. Обязанности по приемке угля на него возложил
Рычков В.М. Приход и расход угля ни в каких книгах и журналах 88 завода
не фиксировался, а в ходе самой приёмки угля никогда не присутствовали
кладовщики, в том числе Сивкова В.Н. и Крюкова М.И., а также кто-либо
другой из работников отдела снабжения. За весь период его трудовой
деятельности в данной должности поставщиками угля на 88 завод являлись
только индивидуальные предприниматели Черенков В.10. и Богодухов И.А.
Всеми вопросами с данными предпринимателями по поставке угля занимался
Рычков В.М. Также он несколько раз видел, как Черенков В.Ю. в управлении
88 завода вместе с Рычковым В.М. заходил к директору Яковлеву А.Г. Он же
Мартын В.П. подписывал соответствующие товарно-транспортные
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накладные о поставке угля Черенковым B.lO., от иных лиц документов не
было. Данные документы в двух экземплярах ему всегда передавали
водители самосвалов, привозивших уголь на 88 завод. Один экземпляр он
возвращал водителям, а второй передавал лично Рычкову В.М., который
принимал уголь в случае его Мартына ВЛ. отсутствия. Иные
предприниматели на 88 завод уголь не поставляли. При этом он Мартын ВЛ.
примерно один раз в неделю вместе с Рычковым В.М. убывал на встречу с
Черенковым В.Ю., которому Рычков В.М. передавал наличные денежные
средства за поставленный на 88 завод уголь. При этом свидетель видел на
рабочем столе Рычкова В.М. листы бумаги формата А4 с оттисками печатей
синего цвета индивидуальных предпринимателей Родина Л.Н., Позякина
А.С. и Борщевского А.В. Кроме этого Мартын ВЛ. пояснил, что мазутную
котельную, как вспомогательную, фактически использовали до февраля 2008
года, так как в марте того же года он лично принимал участие в консервации
данной котельной, обусловленной предстоящей передачей котельной в
муниципальную собственность, он заварил все двери котельной и поставил
решётки на её окна. Соответственно после передачи мазутной котельной в
марте 2008 года в муниципальную собственность она не эксплуатировалась.

Кроме этого свидетель показал, что в 2012 году в ходе разбраковки
ПАРМ (передвижных авторемонтных мастерских) - военной техники,
поступившей на 88 завод из воинских частей для утилизации, по указанию
Яковлева А.Г. и под контролем Рычкова В.М., он со слесарями цеха N~ 4
заменил изношенное оборудование на 88 заводе станками с утилизируемой
техники, а именно: токарным станком модели 1A616, двумя фрезерными
станками модели 675П, токарным станком модели 1М21П,
плоскошлифовальным станком ЗГ71 и токарновинторезным станком
1М6ЗМФ 1О1. Состояние этих станков было идеальным, все комплектующие
(оснаска) была в наличии. Также по указанию Яковлева А.Г. с поступившей
военной техники к пользованию для нужд 88 завода было принято
следующее оборудование: электростанция дизельная АД-ЗО,
водомаслогрейная станция ФМГС-l.2У, мойка агрегатная МАУ-850-18,
компрессор поршневой КПУ-5.0-50, электростанция дизельная ЭСД-75 и
нагрузочный генератор стенда обкатки двигателей КАМАЗ.

Как дополнил свидетель именно это оборудование впоследствии было
указанно в счетах на оплату 000 «Драйв}) и индивидуального
предпринимателя Зиминой Л.Г. соответственно, однако фактически
указанные лица на 88 завод его не поставляли, так как поступило данное
оборудование из воинских частей вместе с техникой для разбраковки и
утилизации.

Между тем, в апреле 2012 года Рычков В.М. по поручению
Яковлева А.Г., предложил ему за денежное вознаграждение, подыскать
людей для оформления нескольких банковских карт для обналичивания
денежных средств 88 завода, перечисляемых организациям по фиктивным
поставкам товарно-материальных ценностей на 88 завод. Позднее, как
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рассказывал ему Рычков В.М. обналиченные деньги, последний отдавал
директору 88 завода Яковлеву А.Г. Согласившись с предложением
Рычкова В.М., он попросил свою знакомую Муравенко А.С. - дочь
кладовщика Крюковой М.И. найти людей, на которых можно было оформить
банковские карты. Через непродолжительное время Муравенко А.С. передала
ему три банковских карты с документами к ним, которые он передал
Рычкову В.М. При этом в мае 2014 года, по поручению Рычкова В.М., он
обналичивал с банковской карты около 150000 рублей, которые отдал
Рычкову В.М. дЛЯпередачи Яковлеву А.Г. Рычков В.М. очень сильно был
предан Яковлеву А.Г., относился к нему уважительно, однако перед
смертью Рычков В.М. очень нервничал, был встревоженным и говорил, что
Яковлев А.Г. пытается уйти от ответственности, сделав крайним его -
Рычкова В.М.

Кроме этого в мае 2012 года Рычков В.М. попросил его подыскать
гражданина и создать через него 000 «Лира» для осуществления
технического обслуживания и ремонта автомобилей «Гуран», объяснив, что
по адресу, 000 «Лира», никаких услуг фактически оказываться не будет, все
работы будут выполняться на территории 88 завода, он Мартын ВЛ.,
согласился и обратился с аналогичной просьбой к своей знакомой
Муравенко А.С., которая позже передала ему комплект документов на фирму
000 «Лира», сведения о счетах данной организации, печать 000 «Лира» и
банковскую карту, оформленную на Большакова К.А. Все эти документы он
Мартын ВЛ. передал Рычкову В.М. При этом денежные средства
необходимые для создания 000 «Лира» в размере около 10000 рублей ему
передал Рычков В.М., а он отдал их Муравенко А.С. Также, как пояснил
свидетель, Рычков В.М. за наличные денежные средства приобретал товарно-
материальные ценности, в том числе запасные части для нужд 88 завода.

Свидетель Пилипейко Д.Н. показал, что с декабря 2007 года, он
находился в прямом подчинении Рычкова В.М. и Мартына В.П., занимался
обслуживанием угольной котельной на 88 заводе, которая с 2008 года
отапливала сам 88 завод, посёлок Песчанку и дислоцированные там воинские
части, поэтому ввиду отсутствия необходимости в мазутной котельной, он
лично принимал участие в её консервации в марте 2008 года, помогал
Мартыну В.П. заварить окна и двери на данной котельной, а впоследствии
вырезал отверстие в резервуаре мазутохранилища 88 завода для забора
неисчерпаемого остатка мазута в связи с чем, достоверно может утверждать,
что мазутная котельная 88 завода в апреле и мае 2008 года не работала.

Свидетель Черенков В.Ю. показал, что в период с 2008 года по 2009
года он, будучи индивидуальным предпринимателем, по предложению
Рычкова В.М. без документального оформления сделок, ежедневно
поставлял на 88 завод около 60 тонн угля, а Рычков В.М. расплачивался с
ним за поставленный уголь наличными денежными средствами из расчёта
600 рублей за одну тонну угля.
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Свидетель Богодухов И.А. показал, что он знаком с Черенковым В.Ю.,
поскольку также занимается предпринимательской деятельностью, связанной
с поставками угля, по просьбе последнего, он несколько раз осуществлял
поставку угля на 88 завод, поскольку Черенков В.10. в период отопительного
сезона не справлялся с поставками угля потребителям, в этом случае уголь
поставлялся по учётным документам Черенкова В.Ю.

Свидетели Лин-фа С.В., Сенотрусов А.В., Менакер А.В. и
Моргачёв C.IO. - работники 88 завода, каждый в отдельности дали
показания, соответствующие показаниям Мартына В.П., подтвердив, что
станки, обозначенные в документах 000 «драйв» фактически были
получены в ходе разбраковки ПАРМ (передвижных авторемонтных
мастерских) - военной техники, поступившей на 88 завод из воинских частей
для утилизации, тогда как они непосредственно осуществляли извлечение
станков из кунгов указанных воинских ПАРМ и устанавливали их в цех 88
завода.

Свидетель Глаголев о.с. показал, что в период с 1996 года по 2009 год
он проходил военную службу в войсковой части 63069, дислоцированной в
посёлке Горный, в должности командира 1 ремонтно-восстановительного
батальона, в воинском звании подполковник. В 2009 году в связи с
расформированием воинской части командованием было принято решение о
передаче военной техники данной воинской части 88 заводу. За воинской
частью числились автомобили КРАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ и
различные прицепы (грузовые, водогрейные, водомаслогрейные,
электростанции), которые в основной своей массе никогда не
эксплуатировалась и относились к категории «НЗ». Оборудование ПАРМ
(передвижных автомобильных ремонтных мастерских) находилось в
законсервированном состоянии, а кузова в опечатанном виде. Вверенный ему
батальон передал 88 заводу около 40 единиц техники, из которых около 25
единиц были указанными ремонтными мастерскими с кунгами, в которых
имелись металлообрабатывающее станки и другое оборудование для ремонта
автомобильной техники в полевых условиях. Помимо вверенного ему
батальона на 88 завод технику передавали и другие батальоны указанной
воинской части, всего шесть батальонов. Вся техника войсковой части 63069
производственного назначения, была передана на 88 ЦАРЗ, в количестве
около 240 единиu, из которых около 120 единиц были мастерскими (ПАРМ).

Свидетель Медведев А.В. - техник приёмщик 88 завода показал, что в
2009 году с войсковой части 63069 на 88 завод поступала военная
автомобильная техника марки ЗИЛ-131 с кунгами, КРАЗ и МАЗ -
автомобили со станками: токарными, фрезерными, плоскошлифовальными,
для расточки коленвалов, блоков и гильз, а также КАМАЗ (бортовые с
палатками и прицепами), прицепы и полуприuепы (водомаслогрейные,
водогрейные, электростанции, сварочные станции). Все станки в кунгах были
новыми, законсервированными в заводской смазке и упаковке, а кунги
автомобилей были опечатанными. Сдачу техники осуществляли командиры
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батальонов и начальники хранилищ войсковой части 63069. После приёмки
всей вышеуказанной техники она находилась на хранении на открытой
площадке 88 завода. Примерно с конца 2011 года началась утилизация
данной военной техники. При разбраковке кунговов все станки передавались
Рычкову В.М. на склад, а кунги продавались сторонним лицам. Разбраковка
автомобилей была окончена до июня 2012 года. Часть техники находится на
хранении в 88 заводе и по настоящее время.

Свидетель Гузман л.г. - заведующий складом готовой продукции и
ремонтного фонда 88 завода показал, что в 2012 году на территорию 88
завода гражданскими лицами были завезены передвижные автомобильные
ремонтные мастерские.

Оценивая приведённые выше показания Сивковой В.Н., Патокина А.В.,
Шелянина А.А., Александрова В.Н., Гавриловой Е.А., Катаева В.Ю.,
Мартына в.п., Пилипейко Д.Н., Палки на А.Н. Ильиной Л.В. Мотина А.М.
Сергеева А.А., Быховца А.В. и Пешкова С.с., суд находит их достоверными,
поскольку они последовательны и согласуются между собой. В связи с чем,
показания Медведева Г.П. о том, что мазутная котельная потребляла намного
больше мазута, чем списывала Гаврилова А.И., суд отвергает, как
несоответствующие фактическим обстоятельствам дела, так как
Медведев Г.П., какого-либо специального образования не имеет и
технической стороны списания мазута непосредственно не касался, более
того данные показания Медведева Г.П. опровергаются показаниями
Гулевича с.А., согласующиl'>IИСЯс показания ми Гавриловой Е.А. о списании
мазута по фактическим замерам.

Несоответствующими фактическим обстоятельствам дела суд признаёт
и показания Дамдинова Б.Ц., Александрова В.Н., а также Мигурского С.В. о
поставках на 88 завод мазута самим Мигурским с.В., через учреждённое им
общество, Рычковым В.М. и индивидуальными предпринимателями, в том
числе Киберевым П.П. и Шестаковым В.В., поскольку указанные показания
опровергаются не только согласующимися между собой показаниями
Сивковой В.Н., Катаева В.Ю., Кибирева в.п., Шестакова В.В.,
Горбунова Е.В. и Ерошкина с.В., но и показаниями самого
Александрова В.Н. в ходе предварительного следствия, а также сведениями
из МРИФНС России N~ 2 по городу Чите, согласно которым общество
«Восточносибирские ресурсы» было учреждено Мигурским С.В. и
зарегистрировано только 28 июля 2008 года.

Кроме этого как несоответствующие фактическим обстоятельствам
дела суд отвергает показания свидетелей Смирнова В.В., Ильиной Л.В. и
Сергеева А.А. о работе мазутной котельной 88 завода в апреле и мае 2008
года, а также подаче данной котельной в указанные месяцы тепловой энергии
в посёлок Песчанку, так как эти показания опровергаются показаниями
свидетелей Палкина А.Н., Мотина А.М., Быховца А.В., Пешкова С.с.,
Мартына В.П. и Пилипейко Д.Н., а также согласующимися с ними
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показаниями самих Ильиной Л.В. и Сергеева А.А., данными ими в ходе
предварительного следствия.

Приведённые показания свидетелей Дружинина с.и., Истомина Н.И.,
Мартына ВЛ., Лин-фа с.В., Сенотрусова А.В., Менакера А.В. и
Моргачёв C.lO. последовательны и согласуются между собой в связи с чем,
суд находит их достоверными. Исходя из этого показания Дружинина С.И. о
приобретении 88 заводом обозначенного им оборудования у 000 «Драйв» и
индивидуального предпринимателя Зиминой л.г. суд находит
несоответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела, а
поэтому отвергает их, поскольку они опровергаются как показаниями
указанных выше лиц, так и показаниями самого Дружинина С.И. в ходе
предварительного следствия.

При этом показания Гузмана л.г. никоим образом не опровергают
показания свидетелей Дружинина С.И., Истомина Н.И., Мартына ВЛ.,
Лин-фа с.В., Сенотрусова А.В., Менакера А.В. и Моргачёв с.Ю. об
установке и принятии к пользованию на 88 заводе оборудования,
поступившего именно из воинских частей. Напротив данные показания
Гузмана Л.Г. опровергаются показаниями Гулевича С.А. о фиктивности
поставок оборудования в 2012 году от 000 «Драйв» и индивидуального
предпринимателя Зиминой Л.Г., которые в полной мере согласуются с
показаниями Дружинина С.И., Истомина Н.И., Мартына ВЛ., Лин-фа С.В.,
Сенотрусова А.В., Менакера А.В. и Моргачёв с.Ю., положенными в основу
приговора, в связи с чем, приведённые выше показания Гузмана Л.Г., суд
также находит не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Согласно протоколам осмотра предметов и документов от 29, 30
января, 3, 4,8 февраля, 27 апреля, 10, 11,26 мая, 3 июня, 6,5 и 9 августа
2016 года между 88 заводом и индивидуальными предпринимателями
Киберевым ПЛ., Шестаковым В.В., Коноваловым Е.В., Горбуновым Е.В.,
Ерошкиным С.В., Позякиным А.С., Родиным А.Н., Борщевским А.В.,
Синдаровским О.В. и Сидоровым А.с. в период с 2006 года по 2011 год
заключено более 350 договоров о поставке товарно-материальных ценностей
на 88 завод.

Из заключений экспертов-криминалистов от 22, 28 марта, 5, 13, 20, 22,
25 апреля, 8 июня и 20 июля 2016 года N~N~47,50,80,53,42,9, 10,20, 36,
64, 59 и 21, следует, что подписи в указанных договорах от имени
Яковлева А.г. выполнены самим Яковлевым А.Г., тогда как подписи от
имени перечисленных предпринимателей выполнены не ими, а другим
лицом. При этом оценив первичные учётные документы от имени
приведённых предпринимателей по указанным договорам, эксперты пришли
к выводу, что подписи в указанных документах выполнялись одним лицом -
Рычковым В.М., на что также указывало исполнение подписей однородными
движениями и наличие отдельных совпадений при вероятности выполнения в
отдельных документах указанных подписей Рычковым В.М.
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Как усматривается из сообщения 000 «Читауголь», стоимость одной
тонны угля в 2008 году составляла 401 рубль 53 копейки, а в 2009 году, - 488
рублей 52 копейки, включая НДС.

В соответствии со сведениями Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Забайкальскому краю, стоимость без
учета НДС угля бурого в Забайкальском крае в 2006 году составила 259
рублей, в 2007 году 285 рублей 78 копеек, в 2008 году 368 рублей 32 копейки,
в 2009 году 250 рублей 44 копейки.

Как следует из справки 000 «Забайкальская краевая лаборатория
судебных экспертиз» среднерыночная стоимость перевозки угля до посёлка
Песчанка города Читы за период с 4 квартала 2007 года по первое полугодие
2009 года составляла от 1498 рублей 52 копеек до 231О рублей, без
учёта НДС.

В силу заключения Региональной службы по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края, по расчёту тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую котельной 88 завода на 2009 года, последним для
расчёта тарифа на тепловую энергию было представлено коммерческое
предложение индивидуального предпринимателя Черенкова В.Ю.

Согласно заключению экспертов-экономистов, сделанному в ходе
комиссионной судебной финансово-экономической-бухгалтерской
экспертизы от 16 августа 2016 года, 88 заводом в период с марта 2006 года по
апрель 2012 года на расчётные счета Кибирева ПЛ., Горбунова Е.В.,
Ерошкина с.В., Родина А.Н., Борщевского А.В., Сидорова А.С.,
Синдаровского О.В., Утюжникова А.Н. и Утюжникова В.Н. перечислено
72710952 рубля 56 копеек (без учёта 2798602 рублей 55 копеек исключённых
органом предварительного следствия) из них: по сделкам и документам о
поставке на 88 завод мазута и угля - 54948104 рубля 80 копеек (3666831 О
рублей 26 копеек за мазут и 18279794 рубля 54 копейки за уголь),
соответственно 17762847 рублей 76 копеек по сделкам о поставке иных
товарно-материальных ценностей (запасных частей (оборудования), масел,
дизельного топлива, бензина, керосина, гравия и дров).

Между тем, при исследовании записей бухгалтерского учёта 88 завода
в последних экспертами было установлено наличие искажённых данных о
поставках индивидуальными предпринимателями на 88 завод мазута в
период с 2006 года по 2008 год, ввиду необоснованного списания мазута в
количестве 1248,680 тонн в 2006 году, а также в связи с тем, что количество
поставленного от Министерства обороны РФ мазута 2007-2008 годах,
согласно учётным данным его списания, при работе мазутной котельной до
19 апреля 2008 года, полностью удовлетворяло потребностям 88 завода и
других потребителей, соответственно необходимость в приобретении мазута
у индивидуальных предпринимателей отсутствовала. При этом, определяя
действительное количество поставленного от Министерства обороны РФ на
88 завод мазута в 2007-2008 годах, эксперты исходили, в том числе из
сведений, содержащихся в путевых листах мазутовозов 88 завода о
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количестве привезённого мазута в указанный период. Кроме этого
экспертами определено, что наибольшая рыночная стоимость поставленного
на 88 завод угля с учётом его доставки с угольного месторождения до
котельной завода, без учёта НДС, составляет 11502638 рублей 62 копейки.
Также экспертным исследованием установлена единая схема финансовой
взаимосвязи между 88 заводом и индивидуальными предпринимателями.
Так, несмотря на перечисления 88 заводом денежных средств на расчётные
счета Кибирева ПЛ., Горбунова Е.В., Ерошкина СВ., Родина А.Н.,
Борщевского А.В., Сидорова А.С., Синдаровского О.В., Утюжникова А.Н. и
Утюжникова В.Н., данные денежные средства перечислялись, в том числе и
по сделкам с Шестаковым В.В., Коноваловым Е.В., Борщевским А.В.
Родиным А.Н., Сидоровым А.С, Синдаровским О.В., Ерошкиным СВ. и
Позякиным А.С., на основании зачётных писем, о которых показал
Гулевич СА., а денежные средства с банковских счетов указанных лиц
перечислялись, в том числе на их банковские карты для обналичивания.

Данные выводы экспертов суд находит обоснованными, поскольку они
в полной мере согласуются с показаниями свидетелей Сивковой В.Н.,
Патокина А.В., Смирнова В.В., Шелянина А.А., Александрова В.И.,
Гавриловой Е.А., Катаева Ю.В., Мартына ВЛ., Пилипейко ДЯ.,
Черенкова В.Ю., Богодухова И.А., обвиняемых Гулевича СА. и
Буракова Д.А., а также подтверждаются сведениями, представленными
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Забайкальскому краю, Региональной службой по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края, 000 «Читауголь» и 000
«Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз».

В тоже время суд отмечает, что экспертами оставлены без внимания,
содержащиеся в вышеуказанных путевых листах данные о получении мазута
на станции Карымской, посёлке Ивановка и Черновском районе города Читы
в общем количестве 412,5 тонн. Тогда как свидетели Хренов А.А. и
Худяков И.И. показали об отсутствии в указанных местах воинских частей,
способных выдать мазут 88 заводу.

Исходя из этого, суд приходит к выводу о фиктивности поставок на 88
завод мазута обозначенного как от Кибирева П.П., Шестакова В.В.,
Горбунова Е.В. и Ерошкина СВ., за исключением 412,5 тонн мазута,
приобретённого у неустановленных в ходе следствия лиц за 3696831 рубль
60 копеек - по стоимости мазута обозначенной в счетах Горбунова Е.В. и
Ерошкина СВ.

Учитывая изложенное и принимая во внимание показания свидетеля
Мартына ВЛ. оприобретении Рычковым В.М. товарно-материальных
ценностей за наличные денежные средства, а также показывания
Сивковой В.Н. и Крюковой М.И. о фактическом наличии товарно-
материальных ценностей (запасных частей (оборудования), масел,
дизельного топлива, бензина, керосина, гравия и дров), принимаемых на 88
завод по документам индивидуальных предпринимателей, следует признать
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использование Яковлевым А.Г. и Рычковым В.М., денежных средств 88
завода, полученных незаконно через подставных лиц, по своему усмотрению,
в том числе и для приобретения указанных товарно-материальных ценностей,
а также 412,5 тонн мазута, в общей сложности на сумму 21459679 рублей 36
копеек.

Кроме этого суд находит установленным перечисление 88 заводом
денежных средств на расчётные счета Горбунова Е.В., Ерошкина с.В.,
Позякина А.с. Родина А.Н. и Борщевского А.В. за поставленный уголь в
большем размере фактической стоимости данного угля.

Как следует из материалов дел по экономическим спорам с 88 заводом
N2NQ А78-5123/2009 и А78-7422/2011, налоговым органом установлено
отсутствие реальных хозяйственных операций между 88 заводом и его
контрагентами индивидуальными предпринимателями Кибиревым ПЛ.,
Горбуновым Е.В., Ерошкиным С.В., Родиным А.Н., Позякиным А.с. и
Борщевским А.В. Данный вывод был сделан на основании допросов
индивидуальных предпринимателей, полностыо отрицавших осуществление
какой-либо деятельности с 88 заводом и отсутствии в их пользовании
транспортных средств, осуществлявших доставку товарно-материальных
ценностей. В связи с чем, 88 завод был привлечён к налоговой
ответственности. При этом по делу А78-5123/2009 Яковлев А.Г. дал
письменные пояснения о том, что он лично встречался с индивидуальными
предпринимателями Кибиревым ПЛ., Ерошкиным С.В., Родиным А.Н. и
Горбуновым Е.В. для достижения договоренности по объёму, цене и порядку
расчётов при поставках товарно-материальных ценностей на 88 завод.
Несмотря на признание арбитражным судом указанных действий налогового
органа незаконными, следует констатировать отсутствие преюдициального
значения судебных решений по данным делам ввиду особенностей
арбитражного процесса, исследования арбитражным судом документов
бухгалтерского учёта 88 завода, без оценки наличия признаков
фальсификации доказательств, приведённых выше фактов, не установленных
арбитражным судом в силу разных предметов доказывания и ограниченной
компетенции арбитражного суда в их исследовании в рамках указанного вида
судопроизводства.

Свидетель Муравенко (Крюкова) А.с., показала, что по просьбе
Мартына ВЛ. в 20]2 году, она через своих знакомых Москалёву IO.В. и
Шадрину Е.А. получила три банковские картьс в Сбербанке и
Промсвязьбанке. Данные банковские карты со всеми документами к ним, она
передала Мартыну ВЛ. Также по просьбе Мартына ВЛ., она в июле 2012
года организовала создание 000 «Лира» через двоюродного брата супруга -
Большакова К.А., попросив его выступить учредителем и директором данной
организации, пояснив ему, что хозяйственной деятельностью данного
юридического лица будет заниматься она. Получив согласие Большакова
К.А. и собрав необходимые документы, она по доверенности последнего
представила их в налоговой орган, который осуществил государственную
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регистрацию 000 «Лира». После открытия 000 «Лира» банковского счёта и
выдачи Большакову К.А. банковской караты, все документы касаемые
регистрации данного общества, его банковских счетов, печать и банковскую
карту Большакова К.А., она передала Мартыну вл. В последующем,
никакой хозяйственной деятельностью, связанной с 000 «Лира» она не
занималась.

Свидетель Москалёва 'О.В., показала, что в мае 2012 года к ней
обратил ась её знакомая Крюкова (Муравенко) А.С. с просьбой открыть два
банковских счёта и получить по ним банковские карты. Согласившись, после
открытия счетов в Сбербанке и Промсвязьбанке, а также получения по
данным счетам банковских карт, все сопутствующие этому документы и
сами банковские карты, она сразу передала Крюковой (Муравенко) А.С. и
никаких финансовых операций по ним не осуществляла, денежных средств
не снимала.

Свидетель Репина (Шадрина) Е.А. дала показания по своей сути
аналогичные показаниям свидетеля Москалёвой Ю.В., пояснив, что после
оформления, по просьбе Крюковой (Муравенко) А.С., банковской карты в
Сбербанке, данную банковскую карту она сразу передала Крюковой
(Муравенко) А.С и никаких финансовых операций по карте не
осуществляла, денежных средств с неё не снимала.

Свидетель Пельменев В.И. показал, что зимой 2012 года, он помогал по
хозяйству Рычкову В.М., который попросил его оформить банковскую карту.
После оформления на своё имя банковской карты в Сбербанке, он передал её
Рычкову В.Р. и никаких финансовых операций по данной карте не
осуществлял.

Свидетель Большаков К.А., показал, что в июне 2012 года к нему
обратилась супруга его двоюродного брата - Крюкова (Муравенко) А.С с
просьбой оформить фирму по ремонту автомобилей - 000 «Лира», пояснив,
что на себя она данное общество оформить не может ввиду наличия
кредитных обязательств. Согласившись помочь, после подписания всех
необходимых документов, подготовленных Крюковой (Муравенко) А.С,
государственной регистрации 000 «Лира», открытия банковского счёта
данному обществу и получения им банковской карты, все документы
касаемые регистрации 000 «Лi1ра», его банковского счёта, а также свою
банковскую карту он передал Крюковой (Муравенко) А.С По итогам
регистрации Крюкова (Муравенко) А.С передала ему 500 рублей на
спиртное. При этом хозяйственной деятельностыо данного общества, он не
интересовался и не занимался, соответственно никаких хозяйственных
отношений с Зиминой Л.Г., 000 «драйв» и 88 заводом не имел.

Согласно протоколу осмотра регистрационного дела МРИФНС России
N22 по городу Чите N2 02/01-29/1127536003990 000 «Лира» от 24 мая 2016
года, государственная регистрация данного общества состоялась 15 июня
2012 года, а его учредителем и директором выступил Большаков К.А. При
этом для государственной регистрации данного общества в налоговый орган
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были представлены следующие документы: решение участника 000 «Лира»
от 15 мая 2012 года N~1 об учреждении общества, утверждении его Устава и
избрании Большакова К.А. единоличным исполнительным органом -
директором, устав 000 «Лира» от 15 мая 2012 года с основным видом
деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств» и заявление «о государственной регистрации юридического лица
при создании» от 25 мая 2012 года.

Свидетель Хомченко В.А. показал, что в апреле 2012 года по месту его
трудовой деятельности - сторожа одной из автостоянок города Читы к нему
обратился Бураков Д.А., предложив стать предпринимателем, за денежное
вознаграждение. Согласившись с данным предложением, Бураков Д.А.
организовал его временную регистрацию по месту жительства в городе Чите
и в мае 2012 отвёз его к Ковалевской Г.В., у которой он подписал документы
по созданию 000 «Драйв», в том числе доверенность на имя
Ковалевской Г.В. При этом целей управления данным обществом он
Хомченко В.А. не имел, его хозяйственно деятельностыо не занимался и не
интересовался. После открытия банковского счёта 000 «Драйв» и
получения им банковской карты на своё имя, а также печати данного
общества, все документы относительно банковского счёта, банковскую карту
и печать, он передал Буракову Д.А. соответственно никаких финансовых
операций, связанных с данным обществом, он не осуществлял и не имел, а
только получал обещанное от Буракова Д.А. ежемесячное вознаграждение в
размере около 2000 рублей за номинальное (формальное) участие в данном
обществе в качестве его директора и учредителя. Кроме этого в октябре 2012
года по просьбе Буракова Д.А. он согласился стать директором и
учредителем 000 «Россита». После этого Бураков Д.А. отвёз его с
Максимовым М.В. к Ковалевской Г.В., которой сказал, что нужно переписать
фирму Максимова М.В. 000 «Россита» на него - Хомченко В.А. Подписав
подготовленные Ковалевской Г.В. документы, он Хомченко В.А. стал
владельцем 000 «Россита», однако деятельностью данной организации не
руководил, её судьбой не интересовался, за что получал от Буракова Д.А. по
2000 рублей в месяц.

Свидетель Хомченко А.А. - брат Хомченко В.А. пояснил, что после
того как его брат познакомился с Бураковым Д.А., последний за денежное
вознаграждение предложил оформить не его Хомченко А.А. имя банковскую
карту. После оформления в декабре 2012 года банковской карты в Сбербанке,
он Хомченко А.А. передал её Буракову Д.А. и никаких финансовых операций
по ней не совершал.

Как следует из протокола осмотра регистрационного дела МРИФНС
России N~2 по городу Чите N~02/0 1-2911127536003638 000 «Драйв» от 24
мая 2016 года, государственная регистрация данного общества состоялась 31
мая 2012 года, а его участником и директором выступил Хомченко В.А. При
этом для государственной регистрации данного общества в налоговый орган
были представлены следующие документы: решение участника 000
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«Драйв» от 24 мая 2012 года N~1 об учреждении общества, утверждении его
устава и избрании Хомченко В.А. единоличным исполнительным органом -
директором, устав 000 «Драйв» от 24 мая 2012 года с основным видом
деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств», заявление «о государственной регистрации юридического лица при
созданию) от того же числа.

В соответствии с заключениями экспертов-криминалистов от 7 и 8
июня 2016 года N~78, 80 подписи от имени Яковлева А.Г. в договорах с
Зиминой л.г., 000 «Драйв» и 000 «Лира» о поставке на 88 завод товарно-
материальных ценностей, а также письме индивидуального предпринимателя
Зиминой Л.г. о переуступке задолженности в пользу индивидуального
предпринимателя Буториной А.А. выполнены самим Яковлевым А.г.

Согласно заключению эксперта-экономиста, сделанному в ходе
судебной финансово-экономической-бухгалтерской экспертизы, 88 заводом в
период с 2012 года по декабрь 2013 года на расчётные счета Зиминой Д.Г.,
Буториной А.А. (на основании зачётного письма Зиминой Д.Г.) 000
«Драйв» и 000 «Лира» перечислено 4788524 рубля 2 копейки (без учёта
286000 рублей, исключённых органом предварительного следствия) из них:

1) 2080000 рублей (без учёта 286000 рублей, исключённых органом
предварительного следствия) - по сделкам с Зиминой Д.г. о поставке на 88
завод:

- электростанции дизельной АД-30, стоимостью 80000 рублей,
- водомаслогрейной станции ФМГС-1.2У, стоимостью 84900 рублей,
- мойки агрегатной МАУ -850-18, стоимостью 490000 рублей,
- компрессора поршневого КПУ-5.0-50, стоимостью 530000 рублей,
- электростанции дизельной ЭСД-75, стоимостью 40000 рублей,
- нагрузочного генератора стенда обкатки двигателей КАМАЗ,

стоимостью 215000 рублей,
- двух ножничных подъёмников марки «LIВAТЕ», стоимостью 980000

рублей,
- блока цилиндров в сборе, стоимостью 95000 рублей;
2) 1108524 рубля 2 копейки по сделкам с 000 «Лира» о поставке на 88

завод запасных частей в количестве 127 наименований;
3) 1600000 рублей по сделкам с 000 «Драйв» о поставке на 88 завод:
- токарного станка 1м21П, стоимостью 350000 рублей,
- токарного станка 1А616, стоимостью 350000 рублей,
- двух фрезерных станков 675П, стоимостью 270000,
- токарновинторезного станка 1М63МФ 1О1, стоимостью 580000

рублей;
- плоско шлифовального станка 3Г71, стоимостью 400000 рублей.
При этом указанные денежные средства с расчётных счетов

Зиминой Л.Г., Буториной А.А., 000 «Драйв» и 000 «Лира» перечислялись
на расчётные счета (банковские карты) Москалёвой Ю.В., Зиминой Л.Г.,
Шадриной (Репиной) Е.А., Хомченко В.А., 000 «Драйв», 000 «Лира» (с
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расчётного счёта Зиминой Л.Г.), Пельменева В.И., Хомченко А.А. (с
расчётного счёта Буториной А.А.), Большакова К.А. (с расчётного счёта 000
«Лира»), Москалёвой Ю.В., Зиминой Л.Г., Хомченко В.А., Шадриной
(Репиной) Е.А., Большакова К.А. и 000 «Лира» (с расчётного счёта 000
«Драйв») для их последуюшего обналичивания и выплаты комиссий за
ведение банковских счетов.

При этоYl как следует из заключения эксперта-товароведа от 1О июня
2016 года N2420/3-1 рыночная стоимость двух ножничных подъёмников
марки «LIВA ТЕ», поставленных по документам Зиминой Л.Г., составила
587930 рублей 38 копеек. К указанному выводу эксперт пришёл на
основании маркетингового исследования аналогичных подъёмников в сети
«Интернет». Данное заключение эксперта вопреки доводам стороны защиты
получено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
В тоже время суд не может согласиться с указанным выводом эксперта в
виду исследования им аналогов лишь через интернет-сайт посредник, без
непосредственного обращения к хозяйствующим субъектам о стоимости
реализуемой ими продукции и их интернет-ресурсам, что соответственно не
может свидетельствовать об актуальности сведений о стоимости
подъёмников на момент проведения исследования, а, следовательно, и
достоверности самих выводов эксперта.

Исходя из этого, а также принимая во внимание показания
Мартына ВЛ., Дружинина С.И., Истомина Н.И., Сивковой в.н. и
Крюковой М.И. о фактическом наличии товарно-материальных ценностей
(запасных частей и оборудования), принимаемых на 88 завод по документам
Зиминой Л.Г., 000 «Драйв» и 000 «Лира», следует признать использование
Яковлевым А.Г. и Рычковым В.М., денежных средств 88 завода, полученных
незаконно через подставных лиц, по своему усмотрению, в том числе и для
приобретения части товарно-материальных ценностей (блока цилиндров в
сборе, запасных частей в количестве 127 наименований и двух ножничных
подъёмников Ylарки«LIВATE»), в общей сложности на сумму 2183524 рубля
2 копейки.

Свидетель Максимов М.В. показал, что до 2000 года им было создано
000 «Россита» для продажи и поставки строительных материалов, никакой
другой деятельностью, созданное им общество не занималось. Ввиду
злоупотребления алкоголем с 2010 года, в 2012 году по предложению
Буракова Д.А., он продал указанную фирму, оформив её на Хомченко В.А., а
также пояснил, что 000 «Россита» никаких хозяйственных отношений с 88
заводом не имело. Договор от 20 августа 2009 года N2 271 на выполнение
комплекса работ по внедрению технологий на 88 заводе он никогда не видел
и не подписывал. Предмет договора и услуги, которые в нём указаны 000
«Россита» никогда не оказывало.

Как следует из договора от 20 августа 2009 года N2271, заключённого
между 88 заводом от имени Яковлева А.Г. и 000 «Россита» от имени
Максимова М.В., последнее обязалось выполнить комплекс работ по
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внедрению энергосберегающих технологий, в том числе разработать
комплекс мероприятий, позволяющий сократить потребление тепловой
энергии, а также установить приборы учёта тепловой энергии на границе
раздела городская котельная - 88 завод (тепловая камера N21).

Из счетов-фактур 000 «Россита» от 25 июня 2012 года, подписанных
от имени руководителя Максимова М.В., усматривается, что указанные
услуги были оценены в общей сумме на 10776352 рубля 68 копеек и приняты
к бухгалтерскому учёту 88 завода.

При этом согласно письму директора 000 «Россита» Максимова М.В.,
согласованного Яковлевым А.Г., 000 «Россита» уступает право требования
от 88 завода задолженности в размере 10776352 рублей 68 копеек в пользу
000 «Гуран».

В соответствии с заключением экспертов-криминалистов от 26 августа
2015 года N2 76, подписи в указанных документах от имени Яковлева А.г.
выполнены самим Яковлевым А.Г., тогда как подписи от имени
Максимова М.В., фактически являются оттисками факсимиле - печатной
формы с зеркальным изображением подписи-оригинала Хомченко В.А.

Обвиняемый Рычков В.М. (уголовное дело, в отношении которого
прекращено в связи со смертью) показал, что в период его трудовой
деятельности на 88 заводе с 2007 года по 2014 год в качестве начальника
котельной и главного механика, никакие работы по внедрению
энергосберегающих технологий на данном заводе не производились, а оплата
88 заводом тепловой энергии снизилась ввиду установки прибора учёта
тепловой энергии после передачи котельной завода в пользование
энергоснабжающей организации в 2009 году.

Свидетель Мамай ДЛ. показал, что с января 2008 года по апрель 2011
года он работал на 88 заводе в должности инженера водопроводно-
канализационного хозяйства. После того, как 88 завод перестал
эксплуатировать угольную котельную, Яковлев А.Г. поставил ему задачу
установить приборы учёта тепловой энергии для экономии денежных
средств, так как в противном случае заводу пришлось бы оплачивать
тепловую энергию по расчётной норме, то есть в большем объёме
фактического потребления. Данные приборы учёта на 88 заводе установил
индивидуальный предприниматель Шемелин А.И., имеющий для этого
соответствующую лицензию. При этом никакие работы по внедрению
энергосберегаюших технологий на 88 заводе, в том числе шайбирование
000 «Россита» либо иные лица не выполняли, поскольку доступ к приборам
учёта тепловой энергии имел только он и Рычков В.М. Тогда как техническое
обслуживание тепловой системы на 88 заводе всегда ПРОИЗВОДИЛИСЬ

собственными силами. Более того, все работы, касаемые теплоснабжения на
88 заводе проводились под его контролем, а оказанные услуги принимались
комиссионно, в частности также как у Шемелина А.И.

Свидетель Шемелин А.И. - индивидуальный предприниматель показал,
что в 2009 году к нему обратился Мамай ДЛ. с предложением выполнить
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заказ на работы по монтажу и установке системы учёта тепловой энергии на
границе балансовой принадлежности тепловых сетей 88 завода и городской
котельной (теплоснабжающей организации). Имея разрешение
государственного технического надзора на данный вид деятельности, после
обсуждения рабочих вопросов и заключения договора с директором завода
Яковлевым АГ., им лично были выполнены данные работы, а стоимость
работ составила около 30000 рублей, с учётом предоставления приборов
учёта самим заводом. В последующем он осуществлял бесплатное
гарантийное техническое обслуживание выполненных работ. Разработкой
комплекса мероприятий, позволяющих сократить потери тепловой энергии в
тепловых сетях и помешениях 88 завода, а также их внедрением на
указанном предприятии он не занимался, не производил и шайбирование
системы отопления 88 завода. О работах 000 «Россита» в интересах 88
завода, в том числе в тепловой камере, ему ничего не известно, следов
выполнения каких-либо работ в указанной камере он не наблюдал,
нарушений целостности опломбирования смонтированных им приборов
учёта не имелось.

Согласно заключению эксперта-экономиста от ]4 августа 20] 6 года,
сделанному в ходе судебной финансово-экономической-бухгалтерской
экспертизы, в августе 20]2 года к бухгалтерскому учёту 88 завода принята
кредиторская задолженность в размере ]0776352 рублей 68 копеек перед
000 «Россита» по договору от 20 августа 2009 года N~271. В октябре 20] 2
года данная кредиторская задолженность внесена в документы
бухгалтерского учёта 88 завода перед 000 «Драйв», а ] января 2013 списана
и восстановлена перед 000 «Россита», тогда как в апреле 20] 3 года
указанная кредиторская задолженность 88 завода в размере 10776352 рублей
68 копеек выставлена перед 000 «Гуран», соответственно кредиторская
задолженность самого 000 «Гуран» перед 88 заводом была уменьшена с
29623067 рублей 72 копеек до 1937] 715 рублей 4 копеек.

Свидетель Селеменова (Пешкова) Е.А. показала, что в декабре 2012
года к ней обратился друг её сожителя - Бураков Д.А. и предложил оформить
на её имя фирму 000 «Полюс», пояснив, что фактически руководство
данной фирмой будет осушествлять Рычков В.М., а она будет получать
заработную плату в размере 3000 рублей, тогда как сама фирма будет
заниматься техническим обслуживанием транспортных средств. Получив её
согласие, обусловленное материальными трудностями и отсутствием
высокого и стабильного заработка, Бураков Д.А. отвёз её в офис к
Ковалевской Г.В., где она подписала соответствуюшие документы,
подготовленные Ковалевской г.в. Наименование фирмы, род её
деятельности и место нахождения указывал Бураков Д.А., который также
возил её и Ковалевскую Г.В. к нотариусу и в банки. Все полученные
документы у нотариуса, в налоговом органе и банках, печати, клише
подписи, банковские карты и электронно-цифровые подписи она передала
Буракову Д.А. При этом в августе 2013 года по просьбе Буракова Д.А. и под
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его контролем в Бинбанке, она внесла на счёт 000 «Полюс» около 10000000
рублей, переданных ей Бураковым Д.А. дЛЯприобретения имущества какого-
то завода. После в машине Рычков В.М. передал ей 1000 рублей, сказав, что
это премия за проделанную работу. Сама же она 000 «Полюс» никогда не
руководила и его деятельностыо не интересовалась. В ноябре 2013 года в
связи с её переездом в город Новосибирск 000 «Полюс» Бураковым Д.А. и
Ковалевской Г.В. было переоформлено на её знакомую Осинскую Е.А.

Свидетель Осинская Е.А. показала, что в ноябре 2013 года её знакомая
Пешкова Е.А. предложила ей оформить на своё имя фирму и за это получать
деньги. Согласившись с предложением Пешковой Е.А., последняя
познакомила её с Бураковым Д.А., который её и Пешкову Е.А. отвёз к
нотариусу, где она подписала документы оприобретении 000 «Полюс», а
также по указанию Буракова Д.А. и Ковалевской Г.В., выдала доверенность
по управлению 000 «Полюс» на Ковалевскую Г.В. После этого
Бураков Д.А. отвёз её в Сбербанк, где она получила две банковские карты и
передала их Буракову Д.А. 000 «Полюс» фактически она никогда не
управляла, а за то, что числилась директором данного общества,
Бураков Д.А. передавал ей 3000 рублей ежемесячно до июня 2015 года. При
этом в октябре 2015 года, как показала Осинская Е.А., по указанию
Буракова Д.А. она подписала договор купли-продажи 000 «Полюс» с
неизвестным ей мужчиной, встречу с которым организовал Бураков Д.А.

Как следует из протокола осмотра регистрационного дела МРИФНС
России N2 2 по городу Чите N2 02/01-29/1 127536008380000 «Полюс» от 24
мая 2016 года, государственная регистрация данного общества состоялась 25
декабря 2012 года, а его учредителем и директором выступила Пешкова Е.А.
При этом для государственной регистрации данного общества в налоговый
орган были представлены следующие документы: решение участника 000
«Полюс» от 18 декабря 2012 года N2 1 об учреждении общества, утверждении
его устава и избрании Пешковой Е.А. единоличным исполнительным
органом - директором, устав 000 «Полюс» от 18 декабря 2012 года с
основным видом деятельности «техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств», заявление «о государственной регистрации
юридического лица при создании» от 18 декабря 2012 года, доверенность
Ковалевской Г.В. от 18 декабря 2012 года на получение документов о
государственной регистрации в налоговом органе, открытие расчётного счёта
и совершение иных юридически значимых действий от имени общества.
Кроме этого 1О января 2013 года 000 «Полюс» открыт банковский счёт в
«Читинское ОСБ N2 8600 ОАО «Сбербанк России»» N2
40702810674000027275, а в июне и июле 2013 года: в филиале ПАО
«Бинбаню> в городе Новосибирске (операционный офис в городе Читё) N2
40702810603010000662 (с 19 октября 2013 года в связи с внутренними
изменениями банка счёт N2 40702810520250000662); и филиале ОАО
«Азиатско-Тихоокеанский Баню> в городе Улан-Удэ (операционный офис в
городе Чите) счёт N2 40702810234200000585. Также в деле имеются сведения
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об участнике и директоре 000 «Полюс» - Осинской Е.А. со 2 и 18 декабря
2013 года соответственно.

Свидетель Попов В.В. показал, что по просьбе Буракова Д.А. за
денежное вознаграждение в размере около 4000 рублей, он примерно в
течение трёх месяцев являлся участником и директором 000 «Кварц»,
относительно деятельности, которого ему было абсолютно всё равно, ввиду
злоупотребления алкоголем.

Свидетель Попова А.В., показала, что в период её сожительства с
Горбуновым Е.В и злоупотребления алкоголем, она за денежное
вознаграждение от Буракова Д.А. в размере 3000 рублей, согласилась
выступить участником и директором 000 «Кварц», деятельностью
указанного общества не интересовалась и руководство им никогда не
осуществляла, а в последующем по указанию Буракова Д.А. она подписала
договор купли-продажи 000 «Полюс» с неизвестным ей мужчиной, встречу
с которым организовал Бураков Д.А.

Как следует из протокола осмотра регистрационного дела МРИФНС
России N2 2 по городу Чите N2 02/0 1-2911137536001393 000 «Кварц» от 24
мая 2016 года, государственная регистрация данного общества состоялась 11
марта 2013 года, а его учредителем и директором выступил Попов В.В. При
этом для государственной регистрации данного общества в налоговый орган
были представлены следующие документы: решение участника 000
«Кварц» Попова В.В. от 28 февраля 2013 года N2 1 об учреждении общества,
утверждении его устава и избрании Попова В.В. единоличным
исполнительным органом - директором, устав 000 «Кварц» от 28 февраля
2013 года с основным видом деятельности «техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств», заявление «о государственной
регистрации юридического лица при создании» от 28 февраля 2013 года,
доверенность Ковалевской Г.В. от 28 февраля 2013 года на получение
документов о государственной регистрации в налоговом органе, открытие
расчётного счёта и совершение иных юридически значимых действий от
имени общества. Кроме этого 1 апреля 2013 года 000 «Кварц» открыт
банковский счёт в «Читинское ОСБ N2 8600 ОАО «Сбербанк России»» N2
40702810774000027612. Также в деле имеются сведения о неоднократной
смене учредителей и исполнительных органов 000 «Кварц» в следующей
последовательности - Дмитриев П.В. (директор 24.07.13), - Попов В.В.
(директор 21.08.13), - Буторина А.А. (учредитель и директор 30.12.13 и
13.01.14 соответственно), - Попова А.В. (учредитель и директор 25.09.2014 и
24.10.2014 соответственно).

Согласно акту о смерти от 7 октября 2013 года N2 2886, Дмитриев П.В.
скончался 5 октября 2013 года в результате отёка головного мозга,
гипостатической пневмонии и алкогольной энцефалопатии.

Свидетель Исаева И.с., показала, что летом 2013 года, она, испытывая
материальные трудности, согласилась с предложением Буракова Д.А.
зарегистрировать на своё имя 000 «Востоктранстех», за денежное
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вознаграждение в размере 3000 рублей. С этой целью Бураков Д.А. сначала
отвёз её в офис к Ковалевской Г.В., где она подписала соответствующие
документы, затем к нотариусу, а после в банки для открытия расчётных
счетов, получения банковских карт и электронно-цифровой подписи,
которые она передала Буракову Д.А. Также под контролем Буракова Д.А. в
Ростбанке на счёт 000 «Востоктранстех» от её имени было внесено около
6700000 рублей. При этом в сентябре 2015 года к ней обратилась
Ковалевская Г.В., передав газету с объявлением о покупке фирмы и
потребовала позвонить по данному объявлению, с предложением купить
000 «Востоктранстех». При этом в последствии по указанию Буракова Д.А.
она подписала договор купли-продажи 000 «Востоктранстех» с
неизвестным ей мужчиной, встречу с которым организовал Бураков Д.А.

Как следует из протокола осмотра регистрационного дела МРИФНС
России N2 2 по городу Чите N2 02101-29/1137536004990 000
«Востоктранстех» от 24 мая 2016 года, государственная регистрация данного
общества состоялась 14 августа 2013 года, а его учредителем и директором
выступила Исаева И.с. При этом для государственной регистрации данного
общества в налоговый орган были представлены следующие документы:
решение участника 000 «Востоктранстех» Исаевой И.С. от 7 августа 2013
года N2 1 об учреждении общества, утверждении его устава и избрании
Исаевой И.С. единоличным исполнительным органом - директором, устав
000 «80стоктранстех» от 7 августа 2013 года с основным видом
деятельности «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств», заявление «о государственной регистрации юридического лица при
создании» от 7 августа 2013 года, доверенность Ковалевской Г.В. от 7
августа 2013 года на получение документов о государственной регистрации в
налоговом органе, открытие расчёпlOГО счета и совершение иных
юридически значимых действий от имени общества. Кроме этого 22 августа
2013 года 000 «Востоктранстех» открыт банковский счёт в филиале ПАО
«Бинбаню) в городе Новосибирске (операционный офис в городе Чите) N2
40702810703010000672 (с 19 октября 2013 года в связи с внутренними
изменениями банка счёт N2 40702810620250000672), с октября 2013 года по
апрель 2014 года в ОАО «Рост Баню) в городе Чите открыт расчётный счёт N2
40702810700230900172, а в филиале ОАО «Азиатско- Тихоокеанский Баню) в
городе Улан- Удэ (операционный офис в городе Чите) расчётный счёт
N2 0702810334200000618.

Свидетель Никифоров И.В., не отрицая своего знакомства с Кулаковым
показал, что по размещённому им объявлению в газете он приобрёл три
общества с ограниченной ответственностью «Кварц», «Полюс» и
«Востоктранстех», каждое примерно за 20000 рублей. Через участников
данных обществ и Буракова Д.А. с помощью Ковалевской Г.В., он оформил
необходимые документы и был сильно удивлён нахождением в
собственности этих юридических лиц, участником и директором которых он
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стал, недвижимого имущества кадастровой стоимостью более 140 миллионов
рублей.

Согласно регистрационному делу МРИФНС России N~2 по городу
Чите N~02/0 1-29/1097536007304 000 «Спецавто», последнее учреждено 9
ноября 2009 года Трушель Л.Л., она же выступила и директором указанного
общества. Также в деле имеются сведения о неоднократной смене
учредителей и исполнительных органов 000 «Спецавто» в следующей
последовательности - Волков А.Н. (учредитель и директор 21.11.12 и
9.01.20 13 соответственно), Буторина А.А. (участник 24.12.2013), -
Ярославцев Н.И. (участник 25.03.14), - Кузьминых А.А. (директор 18.04.14).

Кроме этого, как это усматривается из регистрационного дела
МРИФНС России N~ 2 по городу Чите N~ 02/0 1-29/111753600 1164,
Трушель ЛЛ. 1 марта 2011 года учреждено 000 «Востоксервисавто»,
директором которого выступали Рындин В.А. и Сартаков Е.Н., а в настоящее
время таковым является Яковлев А.Г. Помимо этого из регистрационного
дела МРИФНС России N~ 2 по городу Чите N~ 02/01-29/1087536006470
следует, что Трушель Л.Л. совместно с Морозовым П.В. выступили
учредителями 000 «Содружество», зарегистрированного налоговым
органом 14 июля 2008 года, директором которого был назначен
Морозов П.В., тогда как с 1 декабря 2014 года директором данного общества
является Сартаков Е.Н. При этом согласно регистрационному делу
МРИФНС России N~2 по городу Чите N~ 02/01-29/1097536007744, 000
«Спецавто» и Фондом поддержки малого предпринимательства
Забайкальского края 23 ноября 2009 года учреждено 000 «Гуран» с долей
указанного Фонда в уставном капитале созданного общества в размере двух
процентов - 200 рублей. Государственная регистрация 000 «Гуран»
осуществлена 1 декабря 2009 года, директором указанного общества
выступила Трушель Л.Л., а 21 сентября 2010 года таковым был назначен
Лоскутников В.М., исполнявший данные обязанности до 24 ноября 2014
года.

В тоже время как следует из показаний Трушель ЛЛ. - матери
Яковлева А.Г., последняя не смогла объективно пояснить по деятельности
вышеуказанных организаций, учредителем и директором которых являлась.

Напротив свидетель Волков А.Н. показал, что его знакомый
Яковлев А.Г. предложил ему стать директором 000 «Спецавто» пояснив,
что Правительством Забайкальского края планируется финансирование
указанной организации для производства автомобилей марки «Гуран», в том
числе с различными надстройками. Будучи директором указанного общества,
последнее никакую производственную деятельность не осуществляло, а его
бухгалтерский учёт по указанию Яковлева А.Г. вёл Гулевич С.А.
Впоследствии, заметив на улицах города Читы автомобили марки «Гураю) и
поняв, что их производство осуществляет другое лицо, он прекратил свою
деятельность в 000 «Спецавто», поругавшись с Яковлевым А.Г.
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Свидетель Кузьминых А.А. показал, что с февраля 2005 года по июнь
2014 года он работал на 88 заводе в разных должностях, в том числе
заместителя начальника отдела перспективного развития производства,
коммерческого отдела - Морозова П.В. По совместительству с 18 апреля
2014 года он также являлся директором 000 «Спецавто», учредителем
которого числился Ярославцев Н.И., с которым он никогда не общался. 000
«Спецавто» никакой производственной деятельности не осуществляло, а его
бухгалтерский учёт вёл Гулевич С.А. Тогда как выступить директором 000
«Спецавто» его попросил Яковлев АГ., сообщив, что данная фирма
недействующая, а ему Яковлеву А.Г. нужно, что бы кто-то числился в ней
директором, так как с Волковым А.Н. у него возникли разногласия. В части,
касающейся деятельности участка экспериментального производства на 88
заводе, Кузьминых А.А. пояснил, что данный участок был сформирован
после появления на 88 заводе линии по сборке автомобилей «Гуран». Так на
участок экспериментального производства приняли новых рабочих, которые
занимались установкой специфичных надстроек (гидроборт, кран-
манипулятор, медицинский фургон) на автомобили марки «Гуран».
Непосредственно медицинский фургон на экспериментальном участке 88
завода собирался в течение полугода, а работу сдали только в мае 2014 года.
Также, как показал Кузьминых А.А., он неоднократно убывал в служебные
командировки по вопросам, связанным с деятельностью 88 завода по
производству автомобилей «Гуран». В частности в период со 2 ноября по 13
декабря 2009 года, он с Морозовым П.В. был командирован в город
Бронницы В Центр сертификации для сопровождения процесса сертификации
автомобилей «DONGFENG» и «Гуран», собранного из завезённых сборочных
комплектов. Тогда как в декабре 2012 года, он осуществлял перегон
автомобиля «DONGFENG» на полноприводном колёсном шасси из Китая для
его сертификации на территории России ввиду наличия спроса на
полноприводные автомобили и отсутствия возможности их регистрации в
органах ГИБДД, поскольку ранее выданные сертификаты предусматривали
эксплуатацию на территории России автомобилей «Гуран» только с
приводом задних колёс, однако завезённый им автомобиль так и не был
сертифицирован.

Свидетель Рындин В.А. показал, что Яковлев А.Г. в настоящее время
является его начальником - директором 000 «Востоксервисавто». При этом
в период с 26 октября 2010 года по О1 июля 2014 года он работал в
должности помощника генерального директора 88 завода по взаимодействию
с силовыми ведомствами и министерствами, отвечал за работу по
непосредственному ремонту вооружения и техники в войсках. В 000
«Востоксервисавто» он трудоустроился 1 августа 2014 года на должность
заместителя директора, через месяц после увольнения с завода. На момент
его трудоустройства в 000 «Востоксервисавто», последнее осуществляло
деятельность по договорам соисполнения по обслуживанию и ремонту
вооружения и военной техники, в частности автомобилей УРАЛ, КАМАЗ,
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тогда как ранее данные услуги оказывал 88 завод. Ремонт и обслуживание
военной техники 000 «80стоксервисавто» осуществляется по адресу: город
Чита, улица Генерала Белика, дом 46, в двух цехах, принадлежащих 000
«80стоктранстех», у которого 000 «Востоксервисавто» арендует
помещения. Кроме этого по ремонту и обслуживанию военной техники 000
«Востоксервисавто» сотрудничает с АО «Ремдизель» и АО «Автомобильный
завод УРАЛ». 000 «Гуран» и 000 «Содружество» в настоящее время также
зарегистрированы по адресу: город Чита, улица Генерала Белика, дом 46.
При этом создать 000 «80стоксервисавто» для заключения договоров по
проведению работ, связанных с ремонтом военной техники предложил
Яковлев А.Г. Учредителем данного общества является Трушель ЛЛ., с
которой он не был знаком, а директором 000 «Востоксервисавто» он был
назначен по предложению Яковлева АГ. Между тем, в период с 18 декабря
2011 года по 21 декабря 2013 года, когда он являлся директором 000
«Востоксервисавто» данная организация фактически какой-либо
производственной деятельности не осуществляла, непосредственных
обязанностей директора он не исполнял.

Свидетель Сартаков Е.Н. показал, что с 24 ноября 2014 года он состоит
в должности директора 000 «Содружество», а по совместительству с января
2015 года также работал в должности менеджера по сертификации и
стандартизации 000 «80стоксервисавто». До его назначения директором
000 «Содружество», он в период с марта 2013 года по 13 января 2015 года
являлся директором 000 «80стоксервисавто», после чего на эту должность
был назначен Яковлев А.Г. При этом с июня 2010 года по июнь 2014 года он
работал на 88 заводе в должности менеджера по спецификации и
стандартизации. При его трудоустройстве на 88 завод Яковлев А.Г. сообщил
ему, что хочет создать свой автомобильный завод по изготовлению
автомобилей марки «Гуран». Для этого примерно в 2010 или 2011 году
Яковлев А.Г. вместе с Морозовым П.В. убыли в Китай, где заключили
контракт по поставке запасных частей и машинокомплектов для автомобилей
«Гуран». Формально Яковлев А.Г. к 000 «Гуран» юридически никакого
отношения не имел, директором данной организации являлся
Лоскутников В.М., однако фактически всем руководил Яковлев А.Г.,
которым принимались решения, как по деятельности 000 «Гуран», так и
деятельности 000 «Содружество», данные организации до начала аренды
ими помещений, ранее принадлежавших 78 заводу, фактически существовали
только по бумагам. Что касается получения ОТТС (одобрения типа
транспортного средства), то Сартаков Е.Н., пояснил, что в данном документе
указываются все технические параметры автомобиля, тип транспортного
средства, VIN код и другие параметры. Только после получения данного
сертификата можно осушеСТВЛЯТI, выпуск транспортных средств марки
«Гуран». При этом 000 «Гураю) имеет одобрение типа транспортного
средства на шасси (ОТШ) и бортовой автомобиль, а 000 «Содружество» на
бортовой автомобиль и автомобили различных модификаций в зависимости
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от вида надстроек. Поэтому для того, чтобы продать автомобиль с
надстройкой, 000 «Содружество» заказывало у 000 «Гуран» изготовление
такой надстройки, а затем продавало автомобиль марки «Гуран» уже с
надстройкой. Само же 000 «Гуран» заказывало сборку автомобилей
«Гуран» на 88 заводе. В период его трудовой деятельности на 88 заводе на
него, Сартакова Е.Н были возложены следующие обязанности: получение
для автомобилей «Гуран» (2318) ПТС, внесение в них соответствующих
данных, их хранение и выдача, а также нанесение на раму указанных
автомобилей V!N кодов, содержащих код WM! (международный код
производителя содержится в первых трех uифрах V!N кода).
Незаполненные паспорта транспортных средств на автомобили «Гуран» в
органах ГИБДД получал Морозов П.В. по доверенностям от 000 «Гуран»,
либо лично как директор 000 «Содружество», данные паспорта хранились в
сейфе у Гулевича С.А. ДЛЯ 000 «Гуран» он Сартаков Е.Н. заполнял либо
ПТС на бортовой автомобиль, либо ПШТС, тогда как для 000
«Содружество», он заполнял ПТС на автомобили с надстройками, всего 15
моделей, из которых на 88 заводе изготавливались: фургоны, самосвалы,
крано-манипуляторные установки и хлебовозки. Изготовленный на 88 заводе
медиuинский фургон так и не был сертифиuирован. VIN код он
Сартаков Е.Н. наносил лично с помощью приобретённого для этого
итальянского оборудования. В период с марта 2013 года по ноябрь 2014 года,
когда он являлся директором 000 «Востоксервисавто», изначально
указанное общество никакой производственной деятельности не
осуществляло. С осени 2013 года в 000 «Востоксервисавто» для ведения
бухгалтерского учёта была привлечена Филиппова О.И. В июне-июле 2014
года в данную организаuию был организован набор сотрудников примерно
60-70 человек, из которых около 40 проuентов бывших работников 88 завода.
Руководство деятельностью 000 «Востоксервисавто» осуществлял
Яковлев А.Г., непосредственно отдавал ему распоряжения по расходованию
денежных средств данной организаuии. В частности июле 2014 года, по
распоряжению Яковлева А.Г., он перечислил около 3000000 рублей
денежных средств с расчётного счета 000 «Востоксервисавто» на расчётный
счет 000 «Востоктранстех», у которого 000 «Востоксервисавто»
впоследствии арендовало помещения, а организатором такой аренды
выступил Яковлев А.Г. Печать и электронно-uифровая подпись 000
«Востоксервисавто» хранились у Яковлева А.Г. После того как Яковлев А.Г.
офиuиально стал исполнять обязанности директора 000
«Востоксервисавто», он Сартаков Е.Н. в 2014 год согласился с предложением
Морозова П.В. стать директором 000 «Содружество», арендовавшим
производственные помещения у 000 «Востоктранстех», с руководством
которого он не знаком.

Свидетель Викулин А.В., показал, что он является заместителем
директора 000 «Востоксервисавто» по материально-техническому
обеспечению, указанную должность ему предложил занять Яковлев АГ ..



112

Данное общество занимается обслуживанием автомобилей КАМАЗ, УРАЛ
по государственным контрактам. Ранее же он работал на 88 заводе в
должности начальника хозяйственного отдела. В июне 2014 года по
указанию Яковлева А.Г. с территории 88 завода на территорию 78 завода
были перевезены запасные части от автомобилей марки «Гуран», запасные
части от грузовых автомобилей КАМАЗ, два компьютера. Данное имущество
было перевезено на склад 78 завода, собственником которого в настоящее
время является 000 «Востоктранстех». При этом 000 «Востоксервисавто»,
000 «Содружество», 000 «Востоктранстех», 000 «Гуран» фактически
руководил Яковлев А.Г., но по документам в указанных организациях
номинально числились другие лица, которых, как выразился свидетель, он
называл ряженными, о чём знали многие.

Свидетель Филиппова О.И. показала, что она являлась главным
бухгалтером 000 «Гуран» в период с 8 октября 2010 года по 30 января 2015
года, а также исполняла обязанности главного бухгалтера 000
«Содружество» с марта 2013 года по январь 2015 года. Помимо этого с 8
октября 2010 года по май 2014 года, она работала на 88 заводе по договору
гражданско-правового характера в должности бухгалтера-настройщика
программы 1С: Предприятие. Руководство деятельностью 000 «Гуран»,
000 «Содружество» и 000 «Востоксервисавто» в полном объёме
осуществлял лично и непосредственно Яковлев А.Г., а Лоскутников В.М. и
Морозов П.В. были назначены директорами 000 «Гуран» и 000
«Содружество» соответственно, поскольку Яковлев А.Г. им доверял. Она же
при ведении бухгалтерского учёта в указанных обществах, выполняла
распоряжения своего фактического работодателя - Яковлева А.Г., о чём
знали Лоскутников В.М. и Морозов П.В. Все поручения о подготовке
договоров между 88 заводом и 000 «Гуран», отдавал лично Яковлев А.Г.,
последний также дал ей указания по решению финансовых вопросов,
связанных с 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех»
непосредственно с Ковалевской Г.В. При её Филипповой О.И.
трудоустройстве на 88 завод Яковлев АГ. предложил ей также осуществлять
бухгалтерский учёт 000 «Гуран» и 000 «Содружество», пояснив, что
данные организации фактически принадлежат ему и именно он будет ими
руководить, тогда как Морозов П.В. и Лоскутников В.М. будут решать
второстепенные (технические, производственные) вопросы деятельности
указанных фирм. В период её трудовой деятельности в 000 «Гуран» и 000
«Содружество» документы для принятия к бухгалтерскому учёту к ней
поступали от Лоскутникова В.М., Морозова П.В. и Яковлева А.Г., однако
платежи производил только Яковлев А.Г., так как только у него были
электронные ключи управления счетами 000 «Гуран» и 000
«Содружество» с правом единственной подписи и только он принимал
решения о перечислении денег с расчётных счетов указанных организаций.
Также Яковлев А.Г. возложил на неё обязанности по ведению бухгалтерского
учёта в 000 «Востоксервисавто», пояснив, что данное обшество ему было
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необходимо в целях осуществления сервисного обслуживания автомобилей
марки «Гуран», а также военной и специальной техники МО РФ. Фактически
деятельностью 000 «Бостоксервисавто» руководил Яковлев А.Г. Помимо
этого она видела, как Яковлев А.Г. пользовался печатями 000 «Гуран» и
000 «Содружество», а также подписями факсимиле Лоскутникова Б.М. и
Морозова П.Б. При закупке запасных частей 000 «Гуран» для сборки
автомобилей «Гуран» стоимость одного комплекта составляла 350-380 тысяч
рублей. Услуги же по сборке автомобиля обходились 000 «Гуран» от 25
тысяч рублей, тогда как сам автомобиль «Гуран» реализовывался по цене от
550 тысяч рублей. Между тем за весь период её трудовой деятельности в
000 «Гуран» по указанию Яковлева А.г. счета 88 завода оплачивались в
последнюю очередь, в основном оплачивались счета за поставленные 88
заводом запасные части, в тоже время за сборку автомобилей «Гуран»
осуществлялись незначительные платежи. При этом Яковлевым А.Г. ей
неоднократно представлялись для оплаты счета, выставленные к 000
«Гуран» за ремонты в квартирах и покупку дорогой мебели, указанные
материалы и услуги фактически 000 «Гуран» не поставлялись и не
оказывались. Также за счёт денежных средств 000 «Гуран», полученных от
реализации автомобилей «Гуран» были приобретены автомобили «Форд-
фокус» и «Тойота-Рав4», на которых ездили Лоскутников Б.М. и супруга
Яковлева А.Г. соответственно. Правоотношения между 88 заводом и 000
«Гуран» складывались только по договорам поставки запасных частей и
сборки автомобилей. При этом непосредственно указанные договоры ею в
работе не использовались, ввиду отсутствия в них цен и спецификаций.
Сумма платежей формировалась только на основании счетов представляемых
Гулевичем с.А. - главным бухгалтером 88 завода. Дилерского же договора с
88 заводом она никогда не видела и первый раз с ним ознакомилась только
при ее допросе в качестве свидетеля. Никаких счетов по дилерскому
договору в 000 «Гуран» со стороны 88 завода никогда не предъявлял ось,
однако ей Филипповой О.И. известно, что отделом маркетинга и сбыта 88
завода осуществлялась реклама продукции 000 «Гуран», организовывались
выставки автомобилей, которые 000 «Гуран» не оплачивало. При этом
Яковлев А.Г. и Лоскутников Б.М. указывали ей не принимать к
бухгалтерскому учёту документы 88 завода по сборке автомобилей «Гуран»
и изготовлению на них надстроек. Так в период с декабря 2013 года до июня
2014 года, Лоскутников Б.М. говорил ей, что Яковлев А.Г. распорядился не
принимать к бухгалтерскому учёту 000 «Гуран» документы об оказанных
88 заводом услугах по изготовлению изотермических фургонов и
самосвальных кузовов. Сам Лоскутников Б.М. в период сборки указанных
надстроек для автомобилей «Гуран» на 78 заводе с 2011 года по 2014 год
непосредственно руководил данными работами. Морозов П.Б. же занимался
оформлением таможенных документов на комплектующие, которые
приобретали 000 «Гуран» и 000 «Содружество», а также 88 завод, получал
от имени 000 «Содружество» и 000 «Гураю) ПТС и ПШТС на автомобили
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«Гуран», то есть Морозов П.В. был нужен Яковлеву А.Г. для выполнения
указанных действий и его возможности по их оперативному исполнению, так
как ранее Морозов П.В. работал в органах ГИБДД и имел дружеские
отношения с бывшими коллегами. Изначально 000 «Содружество» было
необходимо только для сертификации надстроек для автомобилей «Гуран»,
так как автомобили с надстройками реализовывало 000 «Гуран». В
частности 000 «Содружество» заказывало установку надстроек на
автомобили «Гуран» (фургон изотермический, самосвальный кузов, КМУ
(крано-манипуляторная установка), гидроборт, самосвал-мусоровоз,
молоковоз) у 000 «Гуран» После изготовления данных надстроек 88
заводом 000 «Гуран» автомобиль с установленной надстройкой продавало в
000 «Содружество» за одну тысячу рублей, последнее, имея сертификат
ОТТС на автомобили с надстройками, получало на них ПТС и продавало в
000 «Гуран» за 16 тысяч рублей. В последующем 000 «Содружество» уже
самостоятельно реализовывало автомобили с надстройками потребителям
практически за 800-900 тысяч рублей. Заработная плата Морозова П.В., как
директора 000 «Содружество» составляла 5-1 О тысяч рублей, размер
которой, как и Лоскутникову В.М., определял Яковлев А.Г. ДЛЯ
Лоскутникова В.М. и Морозова П.В., как руководителей 000 «Гуран» и
000 «Содружество» было выгодно осуществлять сборку автомобилей
«Гуран» и надстроек к ним на 88 заводе, поскольку данные общества, в
отличие от 88 завода, не имели мощностей, помещений и оборудования, а
также средств для выплаты заработной платы рабочим. Понимали это не
только Лоскутников В.М. и Морозов П.В., но и сам Яковлев А.Г. Помимо
этого Яковлев А.Г. представил ей Филипповой О.И. работника
коммерческого отдела 88 завода - Шайхудинова В.В. пояснив, что данное
лицо будет осуществлять продажу запасных частей к автомобилям «Гуран»
000 «Гуран» и 000 «Содружество». Всю выручку от продажи запасных
частей Шайхудинов В.В. сдавал ей. Также ей был знаком сотрудник
коммерческого отдела 88 завода Авдонин А.В., который находился в
подчинении у Морозова П.В. В обязанности Авдонина А.В. входило
составление заявок на покупку запасных частей в Китае для 000 «Гуран» и
000 «Содружество», работа в программе 1С как инженера - сборка
автомобилей в программе для определения количества необходимых деталей.
Всего на территорию России завезено 360 комплектов автомобилей, которые
были собраны на 88 заводе и реализованы через 000 «Гуран» и 000
«Содружество»: в 20] 0-20 11 годах около 5 автомобилей, в 2012 году 92
автомобиля, в 2013 году 168 автомобилей и в 2014 году 24 автомобиля. Для
реализации указанных автомобилей и участия 000 «Гуран» в конкурсе для
получения субсидирования процентной ставки по кредиту от Правительства
Забайкальского края, ею по указанию Яковлева А.Г был подготовлен бизнес-
план, аналогичный тому, который был составлен на 88 заводе, для участия
последнего в аналогичном конкурсе в 2010 году, когда завод приобрел 24
автомобиля «DONGFENG», как первую пробную партию для проверки
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рынка сбыта автомобилей, то есть проверки потребительского спроса на
автомобили «Гуран». Также для реализации автомобилей 000 «Гуран» и
000 «Содружество» активно заключались дилерские договоры. В частности
такие договоры были заключены с «ДОНГФЭНГ КОМТРАНСРУС»
(Москва), 000 «Альтайр» (Екатеринбург), индивидуальным
предпринимателем Шуклиным (Магадан), 000 «Бурятавто» (Улан-Удэ),
000 «Автокомплекс» (000 «Автолига», Чита), 000 «Сибферум))
(Новосибирск), 000 «Трансзапчасть» (Красноярск), индивидуальным
предпринимателем Ермолаевым (Иркутск), 000 «Гуранавто» (Иркутск). При
этом автомобили «Гуран» в различные регионы России направлялись
транспортом 88 завода, однако счета со стороны завода за оказанные услуги
не выставлялись. Также Филиппова О.И. пояснила, что для 88 завода
реализация, собранных им автомобилей «Гураю>, самостоятельно, без такого
посредника как 000 «Гуран» была бы ВЫГОДНОЙ. Тогда как в случае
организации производства автомобилей самим 000 «Гураю>, ни о какой
прибыли для данного общества не могло быть и речи. Между тем в 2012 году
Яковлев А.Г. вручил ей извещение, согласно которому право 000 «Россита»
требования от 88 завода 10776352 рублей 68 копеек переходило к 000
«Гуран», указав на необходимость принятия его к бухгалтерскому учёту и
уменьшения задолженности 000 «Гуран» перед 88 заводом в размере около
30 миллионов рублей на обозначенные 10776352 рубля 68 копеек. Поле того
как она сообщила Яковлеву А.Г. о необходимости представления, с точки
зрения правильности ведения бухгалтерского учёта, самого договора цессии
между 000 «Росситю) и 000 «Гуран», Яковлев А.Г. в приказном порядке
указал ей на необходимость уменьшения задолженности 000 «Гураю> перед
88 заводом на вышеуказанные 10776352 рубля 68 копеек, что она и сделала.
Кроме этого примерно в декабре 2010 года, Яковлев А.Г. обозначил ей своё
намерение через 000 «СпецавтО», 000 «Гураю>, 000 «Содружество» и
000 «Сибферрум» произвести займы 78 заводу, соответственно после
заключения 78 заводом договоров займа с 000 «Спецавто» на сумму
1400000 рублей, 000 «Гуран» на сумму 400000 рублей, 000
«Содружество» на сумму 2600000 рублей и 000 «Сибферрум» на сумму
4200000 рублей, указанные денежные средства в полном объёме поступили в
пользу 78 военного завода. Позднее, по указанию Яковлева А.Г., она от
имени 000 «Содружество», Филиппов А.А. от имени 000 «Спецавто» и
Иванова А.В. (секретарь Яковлева А.Г.) от имени 000 «Сибферум» и 000
«Гуран» обратились в арбитражный суд с исками о взыскании с 78 завода
задолженности по вышеуказанным займам. Тогда как после удовлетворения
этих требований судебными решениями и предъявления по ним
исполнительных документов в службу судебных приставов, Яковлев А.Г., не
дожидаясь такого исполнения, приобрёл от имении 88 завода право
(требование), принадлежащее указанным юридическим лицам исполнения
обязательств по договорам займа с 78 заводом, организовав перечисление
денежных средств с расчётного счёта 88 завода на счета 000 «СпецавтО)),
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предложил ему развить идею сборки автомобилей из иностранных
комплектующих 88 заводом. Данную идею он поддержал, однако
впоследствии Яковлев А.Г. решил осуществлять сборку автомобилей другим
юридическим лицом, пояснив, что 88 завод предоставит для этого свои
помещения в аренду.

Согласно договорам 88 завода с Фондом содействия защите прав
потребителей «Центр сертификации», Яковлевым А.Г от имени завода с
указанным фондом заключены следующие сделки:

- от 18 августа 2009 года N2 1О 1-09/Ф на проведение работ по
сертификации производства 88 заводом автомобилей «Гуран» и его
модификаций из сборочных комплектов автомобилей модели «DONGFENG
LIGHT TRUCK Т22-921» с выдачей «Одобрения типа транспортного
средства» (далее - ОТТС), и дополнительное соглашение к данному договору
от 1О декабря 2009 года N2 2;

- от 18 августа 2009 года N2 143-09/Ф на проведение работ по
сертификации автомобилей модели «DFACDFA 1030Т31 О3» (кабина со
спальником) в сборе, модели «DONGFENG LIGHT TRUCK Т22-921» (кабина
без спальника) в сборе производства кнр с выдачей ОТТС, и
дополнительное соглашение к данному договору от 1О декабря 2009
года N2 2;

- от 18 декабря 2009 года N2 257-09/Ф на проведение работ по
сертификации автомобиля «Гуран» и его модификации с выдачей
сертификатов соответствия по свойствам и ОТТС;

- от 18 декабря 2009 года N2 258-09/Ф на проведение работ по
сертификации «DONGFENG LIGHT Q22-902» (бортовой со спальником) в
сборе и «DONGFENG LIGHT TRUCK-921» (бортовой без спальника) в сборе
с выдачей ОТТС на партию 99 штук;

- от 23 марта 2010 года N2 60-10/Ф на проведение работ по
сертификации агрегатов, узлов и деталей на автомобили «DONGFENG
LIGHT TRUCK-921» с выдачей «сертификата соответствия»;

- от 23 марта 2010 года N2 62-10/Ф на проведение работ по
сертификации агрегатов, узлов и деталей на автомобили «Гуран» с выдачей
сертификата соответствия для 000 «Гуран»;

- от 27 октября 2010 года N2 227-10/Ф на проведение работ по
сертификации агрегатов, узлов и деталей на автомобили «DONGFENG
LIGHT TRUCK-921» с выдачей сертификата соответствия;

- от 22 марта 2012 года N2 74-12/Ф/59 на проведение процедуры
продления «одобрения типа транспортного средства» на автомобили
«DONGFENG LIGHT TRUCK-921» с выдачей вновь оформленного ОТТС на
партию из 75 штук.

Кроме того, как это следует из договоров 88 завода с ЗАО «Центр
сертификации, информации и консалтинга «МИК-ТЕСТ», а также ФГУП
«НАМИ», Яковлевым А.Г. от имени завода с указанными организациями
были заключены следующие две сделки:
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- от 18 мая 201 J года N~1301OД-111180 на проведение работ по оценке
соответствия моделей «DONGFENG LIGHT TRUCK-921», экспертизе
представленной документации, подготовке комплекта документов дЛЯОТТС,
распространению ОТТС;

- от 23 мая 2011 года N~080-11/131188 с ФГУП «НАМИ» на проведение
контрольных испытаний транспортного средства «DONGFENG LIGHT
TRUCK-921» категории NQ1, на соответствие требованиям Технического
регламента о безопасности колёсных транспортных средств в отношение
эффективности тормозных систем», соответственно.

При этом согласно дополнительному соглашению от 5 ноября 2009
года NQ1 к договору от 18 августа 2009 года NQ1О 1-09/Ф с Фондом «Центр
сертификации», Яковлев А.Г. уступил право и преимущества 88 завода на
производство автомобилей «Гуран» в пользу 000 «Гуран». Кроме этого
Яковлев А.Г. переуступил сертификацию [10 договору от 18 мая 2011 года
NQ130/0Д-l11180 в пользу 000 «Гуран», что в частности усматривается из
его письма от J 9 января 2012 года NQ20, адресованного руководителю ЗАО
«Центр сертификации, информации и консалтинга «МИК-ТЕСТ».

На основании вышеуказанных договоров и дополнительных
соглашений к ним Фонд «Центр сертификации» и ЗАО «Центр
сертификации, информации и консалтинга «МИК-ТЕСТ» выдал 000
«Гуран» необходимые сертификаты «ОТТС» и «Сертификаты соответствия»,
предоставившие исключительное право 000 «Гуран» на производство из
запасных частей автомобиля DONGFENG LIGHT TRUCK-921 автомобилей
«Гуран», их реализацию на территории Российской Федерации.

При этом как усматривается из договоров между 88 заводом и 000
«Гуран» Яковлевым А.Г были закреплены следующие взаимоотношения
обозначенных юридических лиц:

- от 1 декабря 2009 года NQ119, с учётом дополнительных соглашений
от 1 января 2010 года NQ1 и от 30 ноября 2011 года NQ2 об оказании 88
заводом услуг по осуществлению сборки автомобилей «Гуран» для заказчика
- 000 «Гуран», на производственных площадях и оборудовании 88 завода с
использованием его стандартов качества, со сроком действия до 31 декабря
2014 года;

- от 26 января 2010 года NQ 9 об оказании 88 заводом услуг по
осуществлению сборки автомобилей «Гуран» для заказчика - 000 «Гураю>,
с аналогичными условиями вышеуказанной сделки;

- от 28 января 2011 года NQ6 о поставке 88 заводом запасных частей к
автомобилям марки «Гуран» для заказчика - 000 «Гуран», за счёт средств
88 завода;

- от 5 июля 2011 года NQ 25 [/70 на оказание услуг 88 заводом по
изготовлению изотермических фургонов на автомобили «Гуран» для
заказчика - 000 «Гуран»;
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- от 5 июля 2011 года NQ 252/71 на оказание услуг 88 заводом по
изготовлению самосвальных кузовов на автомобили «Гуран» для заказчика -
000 «Гураю>;

- от 9 сентября 2011 года NQ 1411402 на оказание услуг 88 заводом по
установке гидравлического оборудования для самосвальных кузовов на
автомобили модели «Гуран» для заказчика - 000 «Гуран»;

- от 16 декабря 2011 года NQ 206/538 на оказание услуг 88 заводом по
изготовлению кронштейнов и опор на автомобили на автомобили «Гуран»
для заказчика - 000 «Гуран».

Свидетель Дубовик М.Е. - заместитель главного бухгалтера -
начальник отдела бухгалтерского учёта и отчетности ОАО «Спецремонт»,
показала, что 88 завод нёс необоснованные расходы в пользу 000 «Гуран»,
связанные с процессом сборки автомобилей, составляюшие в том числе
зарплату производственных рабочих, содержание цехов, затраты на
электроэнергию и тому подобные расходы. Иными словами 000 «Гуран»
было освобождено от этих расходов, тогда как денежные средства от
реализации автомобилей при их фактической сборки за счёт 88 завода были
получены 000 «Гуран».

Свидетель Комаров В.А. - главный экономист 88 завода показал, что в
2009 году у директора 88 завода Яковлева А.Г. возникла идея сборки
автомобилей марки «DONGFENG» на производственных мощностях завода.
При этом Яковлевым А.Г. было принято решение участвовать в ежегодном
конкурсе, проводимым Правительством Забайкальского края, с целью
субсидирован ия процентной ставки по кредиту, необходимому для запуска
указанного производства. В связи с этим был представлен бизнес-план
установленного образца, в котором он Комаров В.А., обосновал возможность
сборки автомобилей марки «DONGFENG» на мощностях 88 завода и выгоду
от сборки указанных автомобилей для Забайкальского края. Каких-либо
других организаций в данном бизнес-плане, задействованных при сборке
автомобилей не предусматривалось, в том числе и 000 «Гуран». Данный
бизнес-план разрабатывался по указанию Яковлева А.Г. При этом продавцом
собранных автомобилей должен был выступать 88 завод. Для осуществления
задуманного Яковлев А.Г. убывал в Китай, в том числе и на завод
«DONGFENG», где планировалось закупать запасные части для сборки
новых автомобилей. Преимущество сотрудничества с Китайской компанией
выражалось в возможности приобретения автомобилей по запасным частям,
их сборке и реализации на территории России, соответственно без учёта
таможенных платежей, взымаемых при ввозе уже готовых к эксплуатации
автомобилей. После того как 88 завод стал победителем в конкурсе и
получил кредит в банке, на 88 завод была осуществлена поставка китайских
запасных частей (комплектов) для сборки автомобилей на мощностях 88
завода, для чего Яковлевым А.Г. был задействован пустующий цех NQ 6 11

принят новый штат сотрудников, ранее не работавших на 88 заводе. Данный
цех занимался исключительно проектом по сборке автомобилей «Гуран».
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Заработная плата начислялась работникам данного цеха независимо от
выполненной ими работы. Имелись случаи, когда цех по сборке автомобилей
«Гуран» простаивал ввиду несвоевременной поставки комплектующих
запасных частей, однако работникам начислялась заработная плата, о чём
достоверно было известно Яковлеву А.Г., так как данные вопросы
обсуждались на проводимых им совещаниях. Кроме этого на основании
распоряжения Яковлева АГ. для производства автомобилей «Гураш) в
штатное расписание 88 завода был включён коммерческий отдел, а также
участки опытного и экспериментального производств. Изменение штатной
численности 88 завода указанным образом представлялось целесообразным с
точки зрения составленного им бизнес-плана, только в случае выпуска
автомобилей в количестве 1500 штук, однако фактически на 88 заводе
собиралось меньше автомобилей в связи с чем, рентабельность производства
упала, о чём было известно Яковлеву А.Г., но последний принял решение
продолжить сборку автомобилей на мощностях 88 завода и содержать
вышеуказанный штат. Между тем в 2009 году 88 завод приобрёл в китайской
компании несколько автомобилей «DONGFENG», в последующем данная
марка в России стала именоваться «Гуран - 2318». Данные автомобили были
отправлены в испытательный центр, для сертификации - получения
одобрения типа транспортного средства (ОТТС). С 2010 года на мощностях
88 завода стали производиться автомобили марки «Гуран». Ежемесячно по
решению Яковлева АГ. составлялся план, где указывалось конкретно
сколько каждому цеху необходимо собрать составляющих автомобилей
«Гуран». В среднем по плану завод должен был производить 20-25
автомобилей «Гуран», однако фактически производил всего 15 автомобилей.
Основными причинами не выполнения плана являлись несвоевременная
поставка комплектующих из Китая, а также плохой спрос на автомобили.
Собирались автомобили «Гуран» в цехе N~ 6, в цехе N~ 5 производилась
сборка и установка кузовов к данным автомобилям «Гуран», а также пошив
тентов, в цехе N~4 изготавливали дуги для автомобилей «Гуран». В бизнес-
плане он Комаров В.А. рассчитал полную стоимость производства
автомобилей «Гуран» 88 заводом. При этом в стоимость автомобиля им были
включены: стоимость сборки, стоимость перевозки, стоимость прибыли
завода, заработная плата работников (отчисления в фоны), НДС, стоимость
материалов на сборку автомобиля и другие расходы, в том числе расходы
предприятия на тепловую энергию, электроснабжение, оплата обеспечения
охраны сторонними охранными организациями. По плану реализацией
автомобилей должен был заниматься 88 завод. Однако Яковлев А.Г. принял
решение использовать 88 завод в качестве подрядной организации,
осуществляющей сборку автомобилей марки «Гура!!» из комплектующих в
интересах 000 «Гуран». Так о существовании 000 «Гуран», для которого
88 завод должен был осуществлять сборку автомобилей, ему Комарову В.А.
стало известно только в 2010 году, при том, что реализация 88 заводом
автомобилей марки «Гуран» самостоятельна была бы выгода, так как вся
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прибыль от реализации автомобилей принадлежала заводу. Более того
бизнес-планом и вовсе не предусматривалась реализация автомобилей
«Гуран» через посредника. Цена за сборку данного автомобиля, после
возникновения взаимоотношений с 000 «Гуран» по указанию Яковлева А.Г.
была сформирована только с учётом стоимости материалов и накладных
расходов, действовавших на тот период времени, исходя из порядка
определения затрат на производство продукции оборонного назначения,
поставляемой по государственному оборонному заказу в связи с чем
составляла не более 30000 рублей. Тогда как в указанную стоимость сборки
автомобилей, им Комаровым В.А., не были включены расходы 88 завода,
связанные с поставкой запасных частей, сертификацией автомобилей
«Гуран» и их рекламой. Какова же была фактическая калькуляция сборки
автомобилей марки «Гуран» ему неизвестно, в том числе и ввиду отсутствия
в его распоряжении договоров 88 завода с 000 «Гуран». Так указаний от
Яковлева А.Г. о проведении экономической экспертизы этих договоров с
точки зрения экономической обоснованности данных правоотношений для 88
завода ему не поступало. По договорам между 88 заводом и 000 «Гуран» об
оказании услуг по сборке автомобилей «Гуран» и поставке запасных частей,
он Комаров В.А. пояснил, что данные договоры с ним не согласовывались.
Более того в данных договорах не указано объёма производства и стоимости
услуг по сборке автомобилей - нет экономической основы в связи с чем,
говорить о возможности получения 88 заводом прибыли по указанным
сделкам не представляется возможным. При этом размер оплаты по
приведённым договорам должен был определяться либо в самих договорах,
либо отдельным протоколом о договорной цене, в котором также должна
была быть отражена расшифровка, то есть калькуляция цены оказываемых
услуг, с указанием расходов на материалы, запасные части, технологические
цели (топливо, электроэнергия, заработная плата производственных рабочих,
отчисления по социальному страхованию), общепроизводственные
(содержание цехов: отопление, ремонт оборудования) и общехозяйственные
(содержание имущества, амортизация, затраты на аппарат управления)
нужды, чего на 88 заводе не выполнялось - соответственно экономическая
составляющая указанных договоров им Комаровым В.А. не просчитывалась.
Касаемо запасных частей, закупленных коммерческим отделом 88 завода,
возглавляемым Морозовым П.В., для 000 «Гуран», то их стоимость для
последнего определялась бухгалтерией 88 завода, в которую должны были
включаться расходы по доставке запасных частей, таможенные пошлины,
услуги торгового агента, хранение и работы крановых установок. Однако
выполнялось ли это бухгалтерией 88 завода, он Комаров В.А. не знает. В
части расходов на рекламу автомобилей «Гуран» 88 заводом Комаров В.А.
пояснил, что 000 «Гуран» таких расходов 88 заводу не оплачивалось. Также
000 «Гуран» не арендовало у 88 завода оборудования, помещений и
работников. Напротив если бы 000 «Гуран» самостоятельно осуществило
наём рабочих и арендовало производственные мощности 88 завода, то в
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случае простоя сборки автомобилей «Гуран» убытки бы несло 000 «Гураю>,
а не 88 завод. Транспортные расходы, связанные с перевозкой автомобилей
«Гуран» на выставки и дилерские центры в стоимость их сборки не
включались, поскольку эти затраты должны были оплачиваться 000
«Гуран». Что касается деятельности Лоскутникова В.М. на 88 заводе, то он
занимался работой в интересах 000 «Гуран», поскольку являлся директором
000 «Гуран» и контролировал деятельность рабочих 88 завода,
выполнявших работы, связанные с производством автомобилей «Гуран» на
территории 78 завода. Морозов П.В. же занимался закупкой инструмента и
оборудования для завода и сборки автомобилей «Гуран».

Свидетель Мохонько П.Г., показал, что с октября 2011 года по июнь
2013 года, он на 88 заводе по трудовому договору изначально исполнял
обязанности мастера цеха N2 6, а в последующем - начальника указанного
цеха. При его трудоустройстве на 88 завод, в цехе N2 6 числилось 3 слесаря, с
которыми, он занимался подготовкой цеха, очищал территорию цеха и
приводил его в порядок, так как ранее цех не функционировал. Морозов П.В.,
в непосредственном подчинении которого он изначально находился, лично
ему, как начальнику цеха N2 6, определял задачи по подготовке указанного
цеха к сборке автомобилей «Гуран». Перед началом сборки автомобилей
«Гуран», для обучения рабочих на 88 завод приезжала делегация граждан
Китая, в том числе главный инженер завода «DONGFENG». ДО 1 ноября
2011 года на склад в цех N2 6 поступили упакованные запасные части -
машино-комплекты для автомобилей марки «Гуран» в комплекте шли
собранными двигатель, мост, коробка переключения передач, кабина (в
сборе). Все остальные детали в машине были разобраны вплоть до каждой
гайки и шли не к конкретному комплекту автомобиля, а были для всей
партии в одной или нескольких упаковках. В цехе N2 6 производились шасси
автомобиля «Гуран», а также автомобили «Гуран» с бортом «2318».
Надстройки на автомобили «Гуран» изготавливались на участке опытного
производства. В цехе N2 4 изготавливались дуги для тентов на автомобили
«Гуран», тогда как в цехе N2 5 шили указанные тенты и осуществляли
сервисное обслуживание автомобилей «Гуран», а также их предпродажную
подготовку. На участке экспериментального производства завода
производилась установка на автомобили «Гуран» манипуляторов (кранов).
Так с 1 ноября 2011 года на 88 заводе в цехе N2 6 был запущен конвейер по
сборке автомобилей «Гуран». Сам процесс сборки начинался с комплектовки
автомобиля, то есть с размещения деталей по шести постам сборки. Первый
пост занимался сборкой рамы, установкой шасси, мостов и колёс; второй
пост: прокладкой тормозных магистралей и электрооборудования,
соединением их с мостами, а также установкой всех сопутствующих систем;
третий пост: установкой двигателя и коробки передач; четвёртый пост:
подключением топливной системы; пятый пост: установкой кабины, а
шестой пост: заправкой горюче-смазочными материалами, запуском и
испытанием на тормозном стенде. Также рабочими цеха N2 6 производился
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испытательный пробе г автомобиля, после которого последний сдавался
отделу технического контроля. Он же Мохонько п.г. осуществлял общий
контроль за работой постов цеха NQ 6. При этом, когда заканчивались авто-
комплекты для сборки автомобилей «Гуран» цех простаивал по причине
отсутствия поставки запасных частей, в этих редких случаях рабочие цеха NQ
6 направлялись на покраску автомобилей ЗИЛ в другой цех. Фактически
собиралось не более тридцати автомобилей в месяц, то есть один - полтора
автомобиля за смену (рабочий день). Продажу автомобилей «Гуран»
осуществлял отдел реализации 88 завода под руководством Гайнулина Е.Р.
Перед продажей автомобилей на раму автомобиля «Гуран» сотрудниками
перспективного развития предприятия (коммерческого отдела), начальником
которого ЯВЛЯ:IСЯМорозов П.В., набивался VIN-код. После этого сведения об
автомобиле заносились в паспорт технического средства. Получением
сертификатов и одобрения типа транспортного средства для автомобилей
марки «Гуран» занимались работники перспективного развития
производства. Как пояснил Мохонько П.Г., дЛЯ оформления этих документов
Морозов П.В. убывал в орган по сертификации в город Москву.

Свидетель Новиков А.В. показал, что в период с 25 июня 2012 года по
14 марта 2014 года, он осуществлял свою трудовую деятельность на 88
заводе - до 18 февраля 2013 года в должности производственного мастера
цеха NQ 5, с 18 февраля 2014 года в должности мастера-комплектовщика цеха
NQ 6, а также после увольнения Махонько П.Г. временно исполнял
обязанности начальника цеха NQ 6, в котором рабочие занимались
исключительно сборкой автомобилей «Гураю). Как пояснил свидетель, на 88
заводе в период с января 2010 года по июнь 2014 года осуществлена сборка и
приёмка не менее 352 автомобилей «Гуран». При этом с конца 2013 года -
начала 2014 года заказов на сборку автомобилей марки «Гуран» не поступало
в связи с чем, сотрудники цеха под его руководством занимались
обслуживанием вооружения и военной техники.

Свидетель Наделяев 3.В. показал, что в период с 14 сентября 2010 года
по 2 июля 2012 года, он работал на 88 заводе - с 14 сентября 2010 года по 21
марта 2011 года в должности слесаря-комплектовщика отдела
перспективного развития производства, с 21 марта 2011 года по 8 февраля
2012 года мастером-комплектовщиком цеха NQ 6, а с 8 февраля 2012 года по 2
июля 2012 года инженером по оборудованию технического отдела. Его
рабочим местом являлся цех NQ 6, где в последующем стала осуществляться
сборка автомобилей марки «Гуран». Изначально он и другие рабочие
занимались только подготовкой указанного цеха к производству
(освобождали помещение цеха от мусора, столов верстаков, а также
осуществляли покраску цеха, установкой оборудование, подготовкой склада
запасных частей) и на другие работы не привлекались. В октябре 2010 года
цех NQ 6 был открыт, после чего он стал принимать участие в сборке
автомобилей марки «Гуран», комплектовал ТМЦ на сборочный цех, обучал
вновь принятых на работу сотрудников, следил за внутрицеховым качеством
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сборки автомобилей «Гуран». С 21 марта 2011 года, он был назначен на
должность мастера-комплектовщика цеха N~6, так как отдел перспективного
развития производства был переименован в цех N~6, где он исполнял те же
обязанности, связанные со сборкой автомобилей «Гуран», что и прежде, к
другим работам не привлекался. Кроме этого он командировался в посёлок
Могойтуй Забайкальского край, где помогал декларантам разобраться с
наименованием запасных частей для автомобилей «Гуран», которые в
последующем были поставлены в цех N~6.

Свидетель Скуба А.с. показал, что в период его трудовой деятельности
на 88 заводе с июля по август 2010 года, он в отделе перспективного
развития производства - цехе N~ 6, под контролем Морозова П.В.
осуществлял сборку автомобилей «DONGFENG», так как марка «Гуран» ещё
не была зарегистрирована. Также для сборки указанных автомобилей
руководством завода привлекались слесаря из других цехов, которые
осуществляли только установку кузовов на шасси автомобилей, тогда как его
к другим работам его не привлекали.

Свидетель Филиппов А.В. показал, что он работал на 88 заводе - в
период с 7 сентября 2010 года до 1 декабря 2010 года в должности слесаря
отдела перспективного развития производства, с 1 декабря 2010 года до 1
марта 2011 года в должности слесаря цеха N~6, с 1 марта 2011 года до 20
марта 2012 года в должности инженера-диагноста этого же цеха, с 20 марта
до 2 апреля 2012 года в должности инженера-диагноста участка гарантийного
и сервисного обслуживания, со 2 апреля 2012 года до 1 июня 2012 года в
должности инженера-диагноста отдел технического контроля, с 1 июня по 23
ноября 2012 года в должности слесаря-сборщика цеха N~ 6. При его
трудоустройстве на 88 завод цех N~ 6 находился в запустении, не был
подготовлен для работы. В связи с этим до его официального открытия, он
Филиппов А.В. помогал другим рабочим его подготавливать, на иную работу
его не привлекали. В должности слесаря, он осуществлял сборку
автомобилей «Гуран» в цехе N~ 6, в должности инженера-диагноста -
соответственно осуществлял диагностику собранных автомобилей марки
«Гуран» на тормозном стенде, для чего и был направлен на
профессионалыlюю переподготовку в город Хабаровск. В период его работы
в цехе N~6 его не привлекали к исполнению обязанностей в других цехах.

Свидетель Муленко М.с. показал, что в период с 14 сентября 201Огода
по 13 декабря 2010 года, он являлся слесарем отдела перспективного
развития производства, его рабочее место находилось в цехе N~6, где в
последующем и стала осуществляться сборка автомобилей марки «Гуран».
При трудоустройстве, на него была возложена обязанность по подготовке
цеха N~6 к сборке автомобилей (помещение цеха освобождалось, красилось,
убиралось от мусора, также в цехе устанавливалось оборудование и
подготавливался склад запасных частей. На подготовку цеха N~ 6 также
привлекались уборщики 88 завода. До открытия указанного цеха к другим
работам он не привлекался. После открытия цеха он Муленко М.С. принимал
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участие в сборке автомобилей «Гуран», осуществлял их гарантийное
обслуживание, а также предпродажную подготовку.

Свидетель Замешаев Г.А., показал, что в период со 2 сентября 2010
года по 12 мая 2015 года, он был трудоустроен на 88 заводе, в частности со 2
сентября 2010 года по 28 октября 2010 года являлся слесарем отдела
перспективного развития производства, после чего был переведён на
должность инженера по гарантийному и сервисному обслуживанию в цех N~
5. В период его работы на участке перспективного развития производства, в
дальнейшем переименованном в цех N~ 6, на него была возложена
обязанность по подготовке данного цеха к сборке автомобилей «Гуран». При
этом в цехе N~5, он занимался гарантийным и сервисным обслуживанием
только автомобилей «Гуран», а также их предпродажной подготовкой.

Свидетель Васильев А.с., показал, что с октября по декабрь 201О года,
он по гражданско-правовому договору выполнял слесарные работы на
участке перспективного развития предприятия - 88 завода, его рабочее место
находилось в цехе N~ 6. В данном цехе его деятельность, как и других
рабочих, была связана со сборкой автомобилей «Гуран» и к другим работам
они не привлекались.

Свидетель Кондаков Р.В. - начальник участка опытного производства
88 завода показал, что он находился в непосредственном подчинении
Лоскутникова В.М. и Яковлева А.Г. Его рабочее место фактически
находилось на 78 заводе по адресу: город Чита, проспект Генерала Белика,
дом 46. В октябре - ноябре 2010 года Яковлев АГ. сообщил ему, что участок
опытного производства 88 завода под руководством Лоскутникова В.М.
будет собирать изотермические фургоны для автомобилей «Гураю> на
территории 78 завода. Для этих целей под контролем Лоскутникова В.М., на
участок было предоставлено листогибочное оборудование, при этом иное
оборудование, необходимое для изготовления фургонов на 78 заводе уже
имелось. По каждому месяцу на 88 заводе составлялся план, в котором
каждому цеху указывались объёмы работ. На участок опытного
производства, в соответствии с этим планом, отводилось изготовление
определенного количества фургонов, как правило, от 5 до 7 штук. На сборку
одной изотермической будки для 4-5 человек уходило от 5 до 7 рабочих дней,
то есть около 300 часов. Однако по норме, которую на 88 заводе разработал
Комаров В.А., на сборку одной изотермической будки отводилось около 170
часов, соответственно нормы времени на сборку были явно занижены. По
данным обстоятельствам, он Кондаков Р.В. обращался к экономисту 88
завода Комарову В.А., который по указанному вопросу ничего объективно
пояснить не мог, ссылаясь на директора завода Яковлева А.Г. С данным
вопросом, как указал свидетель, он также обращался и к Яковлеву А.Г., на
что последний объяснял ему, что если повысить нормы часов, то
соответственно возрастёт и стоимость автомобиля в связи с чем, его никто
приобретать не будет. Акты выполненных работ он Кондаков Р.В. сдавал в
отдел заказов и реализации, далее эти акты передавались в бухгалтерию 88
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завода, на основании чего бригаде участка опытного производства
производилось начисление заработной платы. Основной нагрузкой для
бригады участка опытного производства являлась сборка изотермических
фургонов на автомобили «Гуран», соответственно и заработная плата
исчислялась, в том числе из объёма собранных изотермических фургонов.
Производственный контроль по сборке изотермических фургонов
осуществлял только Лоскутников В.М., который периодически прибывал на
78 завод для этих целей. Также свидетель пояснил, что изначально, а также в
зимний период 2010 - 2011 годов рабочие участка опытного производства
изготавливали изотермические фургоны для автомобилей «Гуран» на
территории пятого цеха 88 завода, так как в помещении 78 завода не было
отопления. 13 последующем по мере ремонта отопительной системы 78
завода сборка в зимний период продолжал ась на территории 78 завода.
Кроме этого, примерно с 2012 года рабочие участка опытного производства
помимо прочего начали изготавливать самосваЛl,ные кузова для автомобилей
«Гуран», на сборку которых также требовалось больше времени, чем это
было установлено по норме, рассчитанной экономистом Комаровым В.А.
Всего же с июля 2011 года по ноябрь 2013 года на участок опытного
производства по гражданско-правовым договорам было принято множество
рабочих, которые занимались изготовлением изотермических фургонов и
самосвальных кузовов. Помимо этого свидетель пояснил, что с начала 2010
года на территории 88 завода, а именно в цехе N~ 6 осуществлялась сборка
автомобилей марки «Гуран» из комплектующих поступающих из Китая; в
цехе N~4 изготавливали дуги для тентов на автомобили «Гуран»; а в цехе N~
5 шили сами тенты для данных автомобилей, а также осуществляли их
обслуживание и предпродажную подготовку, (красили дуги тентов и
самосвальные кузова). На экспериментальном участке 88 завода
производилась установка на автомобили «Гуран» манипуляторов (кранов),
гидробортов и другого навесного оборудования. До 2012 года, он
Кондаков Р.В. полагал, что сборка автомобилей «Гуран» и различных
надстроек для них, на 88 заводе осуществляется исключительно в интересах
самого завода, однако в последующем ему стало известно, что заказчиком
данных работ являлось 000 «Гуран», руководителем которой являлся
Лоскутников В.М. - родственник Яковлева АГ. Кроме этого свидетель
добавил, что с августа 2010 года какие-либо работы, помимо тех, которые
выполнялись на участке опытного производства, на 78 заводе не
производились, так как другие помещения завода были сданы в аренду
сторонним организациям.

Свидетель Козулин Н.с., показал, что с октября по ноябрь 2013 года,
он исполнял обязанности начальника участка опытного производства 88
завода, дислоцированного на 78 заводе. 20 мая 2014 года, он был назначен
производственным мастером участка опытного производства, с сохранением
прежних обязанностей. По работе он подчинялся Лоскутникову В.М.
Непосредственно же в его Козулина Н.С. подчинении находились слесари,
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сварщики, истопники, уборщица, всего около 18 человек. Истопники
занимались только топкой котла, а слесари и сварщики были задействованы
на изготовлении продукции. При этом акты выполненных работ на
истопников закрывались как за выполненные работы по сборке кузовов на
автомобили «Гуран». За период его Козулина н.с. трудовой деятельности на
88 заводе участок опытного производства выполнял работы исключительно
по изготовлению кузовов, изотермических фургонов, самосвальных кузовов
на автомобили «Гуран». Только единожды по заказу 88 завода участок
опытного производства изготовил около 20 бортов на автомобили КамАЗ.
Оформлением документов занимался непосредственно Лоскутников В.М.,
который принимал результаты работ с составлением соответствующих актов.
В июне 2014 года Лоскутников В.М. сообщил ему, что 88 завод закрывает
участок опытного производства, а продолжать данную деятельность будет
000 «Содружество» в связи с чем, предложил трудоустроиться в указанную
организацию. Как пояснил свидетель, 16 июня 2014 года, он, как и другие
работники, по собственному желанию уволился с 88 завода и устроился в
000 «Содружество». При этом всё оборудование, на котором они
продолжили работать, осталось от участка опытного производства 88 завода.

Свидетель Яковлев Н.В., показал, что с августа 2010 года до ноября
2013 года он работал на участке опытного производства 88 завода в
должности слесаря по сборке металлоконструкций. Примерно в ноябре 2010
года на указанном участке был изготовлен постамент под автомобиль
«Гуран», который располагался в выставочном центре в городе Чите по
улице Ленина, дом 1. В октябре - ноябре 2010 года руководством завода
принято решение, об изготовлении на участке опытного производства 88
завода изотермических фургонов для малотоннажных грузовиков «Гураю). В
тот же период Яковлев А.Г. представил рабочим участка опытного
производства 88 завода образец изотермической будки, сообщив, что
указанные изотермические фургоны будут собираться на участке под
руководством Лоскутникова В.М. Помимо изотермических фургонов на
участке опытного производства 88 завода также изготавливались и
самосвальные кузова для автомобилей «Гуран». Изначально изотермические
фургоны изготавливались на базе 88 завода, затем сборка этих фургонов по
решению Яковлева А.Г., была продолжена на территории 78 завода. Для
изготовления изотермических фургонов и самосвальных кузовов на 78 завод
было завезено листогибочное оборудование, тогда как другое оборудование
на 78 заводе уже имелось. Для сборки изотермических фургонов и
самосвальных кузовов 88 завод предоставлял расходные материалы. При
этом нормы часов на сборку одного изотермического фургона и
самосвального кузова были занижены, так как фактически уходило больше
времени на сборку таких изделий, о чём Кондаков Р.В. неоднократно
докладывал Яковлеву А.Г. Каждый месяц его трудовой деятельности на
участке опытного производства 88 завода, как правило, собирал ось 4
изотермических фургона, которые устанавливались на шасси автомобиля
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«Гуран». Данные автомобили на 78 завод пригоняли своим ходом либо на
автовозах. Выполненные работы принимались отделом технического
контроля, с составлением соответствующего акта выполненных работ, в
котором указывалось количество изготовленной продукции. На основании
этих актов выполненных работ рабочим участка опытного производства 88
завода начислялась заработная плата. Кроме сборки изотермических
фургонов и самосвальных кузовов рабочие участка опытного производства
88 завода практически ничем не занимались, только в редких случаях им
поручали изготавливать борта для автомобилей КамАЗ и другие мелкие
работы. Кроме этого свидетель пояснил, что по телевидению, он
неоднократно наблюдал рекламу автомобилей «Гуран», изготавливаемых 88
заводом в интересах 000 «Гуран», руководителем которого являлся
Лоскутников В.М.

Свидетель Толочкин Н.А., показал, что с октября 2013 года по апрель
2014 года он состоял в трудовых отношениях с 88 заводом, являлся
кочегаром котельной, расположенной на территории 78 завода, а принимался
на работу в качестве слесаря, так как у 88 завода не имелось котельной. При
этом обязанностей слесаря он никогда не исполнял. Котельная 78 завода
отапливала только цех по сборке кузовов к автомобилям «Гуран». Помимо
него в котельной работали еще два кочегара. Заработную плату они получали
ежемесячно наличными в кассе бухгалтерии 88 завода.

Свидетели IОдина Т.И. и Комиссарова М.В. - инженеры по
нормированию труда рабочих 88 завода, каждая в отдельности показали, что
руководством данного завода им не ставились задачи по расчёту
трудоемкости сборки (изготовлению) изотермических фургонов,
самосвальных кузовов и гидравлического оборудования для автомобилей
«Гуран» в связи с чем, указанные работы ими не производились.

Свидетель Романов В.Д. показал, что в период
с 11 января 2013 года по 9 июля 2014 года, он работал по трудовому
договору на 88 заводе в должности производственного мастера участка
экспериментального производства, а его рабочим местом являлся цех
экспериментального производства 88 завода. Рабочие участка
экспериментального производства подчинялись Кузьминых А.А., тогда как
их прямым начальником являлся Морозов П.В. ДО июля 2013 года работники
участка экспериментального производства по гражданско-правовым
договорам, а с указанного месяца до июля 2014 года по трудовым договорам
занимались подготовкой цеха к производству: убирали старые станки,
запчасти, мусор, произвели косметический ремонт бытовой комнаты,
впоследствии устанавливали изотермические фургоны на шасси автомобилей
«Гуран» и один гидроборт. В целом же, как пояснил свидетель, рабочие
участка экспериментального производства занимались исключительно
слесарными работами, связанными с производством автомобилей «Гуран»,
устанавливали на шасси этих автомобилей краново-манипуляторную
установку, удлиняли для этого раму автомобиля, монтировали
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изотермические фургоны, поставляемые с территории 78 завода, при этом
сами автомобили пригоняли с шестого цеха 88 завода. Акты выполненных
работ составлялись Кузьминых А.А., а подписывались Морозовым П.В. В
июле 2014 года директор завода Яковлев А.Г. был уволен, поэтому участок
был передислоцирован на территорию 78 завода.

Свидетель Макуха Н.И. показал, что по предложению Яковлева А.Г.,
он трудоустроился на 88 завод на должность производственного мастера
участка экспериментального производства, в которой проработал с 17
октября 2012 года по 24 декабря того же года. Его рабочим местом являлся
цех экспериментального производства на территории 88 завода. По работе
экспериментальный участок подчинялся Морозову П.В. С момента
трудоустройства, он вместе с другими работниками участка
экспериментального производства занимался подготовкой цеха к
производству, впоследствии ими был установлен один экспериментальный
экземпляр гидрокрана манипулятора на шасси автомобиля «Гуран»,
произведены заводские испытания данного ГlIдрокрана. К другим работам на
заводе рабочие экспериментального участка никогда не привлекались. За
дополнительной работой он лично обращался к Морозову П.В., однако
данные его обращения были безрезультатными в связи с чем, он уволислся
по собственному желанию ввиду низкой заработной платы. Также с
рабочими участка экспериментального производства 88 завода им были
удлинены рамы двух автомобилей «Гуран», на шасси которых на 78 заводе
были установлены изотермические фургоны. Кроме этого по указанию
Морозова П.В. работниками экспериментального участка был установлен
подогреватель системы охлаждения на автомобиль марки «Гуран»
(самосвал). Выполненные работы принимались Морозовым П.В.

Свидетель Коновалов В.В. показал, что в период его трудовой
деятельности на 88 заводе по гражданско-правовым договорам, в октябре -
декабре 2012 года, он выполнял электрогазосварочные работы на участке
экспериментального производства. В частности на шасси автомобилей марки
«Гуран» им совместно с другими рабочими были установлена краново-
манипуляторная установка и изотермическая будка, удлинены рамы двух
автомобилей «Гуран» и их электронная проводка, на один из автомобилей
«Гуран» установлен подогреватель системы охлаждения. При этом к
работам, не связанным с автомобилями марки «Гуран», ни он, ни другие
рабочие участка экспериментального производства, не привлекались, тогда
как организацию и контроль выполнения данных работ осуществлял
Морозов П.В.

Свидетель Усов В.В. показал, что в соответствии с заключёнными им с
88 заводом гражданско-правовыми договорами, он в период с 3 декабря 2012
года по 31 января 2013 года на участке экспериментального производства
данного завода с другими работниками указанного участка занимался
подготовкой цеха к производству, в частности, очищали помещение от
мусора, старых станков, запчастей, занимались покраской станков,
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впоследствии же в декабре 2012 года на участок эксперементального
производства поставили гидрокран манипулятор, который работники
установили на шасси автомобиля марки Гуран. Сами же автомобили марки
«Гуран» собирались в тот период времени в цехе N2б, а надстройки на
автомобили (самосвальные кузова, изотермические фургоны)
изготавливались на территории 78 военного завода. В январе 2013 года он с
другими работниками участка установил один изотермический фургон на
автомобиль марки «Гуран». Данный фургон был привезён на участок
экспериментального производства с территории 78 военного завода, где его
и изготовили. Помимо этого около двух дней рабочие участка занимались
удлинением рам двух автомобилей марки «Гуран», путём проведения
сварочных работ, а на шасси этих автомобилей, на территории 78 военного
завода, бьiли установлены изотермические фургоны. Также по указанию
Морозова П.В. работниками экспериментального участка на автомобиль
марки «Гуран» (самосвал) был установлен подогреватель системы
охлаждения. Все указанные работы принимались Морозовым П.В. При этом
к работам, не связанным с автомобилями марки «Гуран», он и другие
работники экспериментального участка 88 завода не привлекались.

Свидетель Старицын Р.А. показал, что в период с 15 июля 2013 года по
17 июня 2014 года, являясь слесарем участка экспериментального
производства 88 завода, он, как и другие рабочие указанного участка,
занимался только изготовлением и установкой надстроек на автомобили
«Гураю>, в частности: кран-манипулятор, гидроборт, медицинский фургон.
Контроль и руководство указанными работами осуществлял непосредственно
Морозов П.В.

Свидетель Логиновский с.А. показал, что с февраля 2013 года до июня
2014 года, он осуществлял свою трудовую деятельность на участке
экспериментального производства 88 завода в должности слесаря. До его
трудоустройства в феврале 2013 года, он обратился в отдел кадров 88 завода
с целью устроиться в цех N2 б. В тоже время ему сообщили, что указанный
цех укомплектован и посоветовали обратиться к начальнику участка
экспериментального производства 88 завода Морозову П.В., который
сообщил ему, что на участок экспериментального производства требуются
слесаря и предложил ему данную работу, объяснив, что она будет
заключаться в установке крановых механических установок, а также
фургонов на собранные автомобили марки «Гураю>. Так 1 февраля 2013 года
он Логиновский С.А. заключил договор с директором 88 завода, предметом
которого являлись слесарные работы на участке экспериментального
производства 88 завода. Как пояснил свидетель, его рабочим местом являлся
цех экспериментального производства, который был расположен на
территории 88 завода в посёлке Песчанка. В феврале 2013 года, он и другие
рабочие занимались подготовкой цеха, где располагался участок
экспериментального производства, а именно: расчищали место, убирали
мусор, красили ворота. После этого на участок экспериментального
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производства привезли крановые механические установки, которые рабочие
установили на шасси автомобилей «Гуран». Позднее на автомобили «Гуран»
рабочими участка были установлены изотермические фургоны и собрана
медицинская будка. На иные виды работ его и других рабочих участка
экспериментального производства на 88 заводе не привлекали, занимались
исключительно монтированием крановых установок и изотермических
фургонов на автомобили «Гуран». Запасные части для этого получали на
складе в цехе N26. После увольнения Яковлева А.г., в июне 2014 года
участок экспериментального производства был перемещён на территорию
бывшего 78 завода, а он Логиновский с.А. по предложению Морозова П.В.
вместе с другими рабочими устроились работать в 000 «Содружество» и
продолжили заниматься установкой механических крановых установок на
автомобили «Гураю> в помещениях, ранее принадлежавших 78 заводу.

Свидетель Лопатина Н.В., показала, что ввиду наличия у неё опыта
таможенного оформления, так ранее она работала на Забайкальской таможне,
Морозов П.В. в январе 2010 года предложил ей трудоустроиться на 88 завод,
объяснив это необходимостью в декларанте в связи с приобретением 88
заводом автомобильных запасных частей в Китае. После трудоустройства в
её обязанности входило подготовка документов для получения сертификатов
безопасности на запасные части и комплектующие к автомобилям
«OONGFENG». При необходимости она убывала в приграничный посёлок
Забайкальск и контролировала поступление груза. В период с января по июль
2010 года она занималась подготовкой документов и изучала нормативную
базу. После чего была командирована в Китай на завод «OONGFENG», где
ознакомилась со всеми подлежащими приобретению и завозу через
таможенную границу товарами и каталогами. В период приобретения 88
заводом комплектующих в Китае с августа 2010 года до декабря 2012 года,
она постоянно занималась оформлением и подачей таможенных документов,
иных сопутствующих документов, их приёмкой и проверкой. Объём работы
был большим, поэтому для исполнения других обязанностей на 88 заводе она
не привлекалась. Помимо этого, как пояснила свидетель, до января 2013 года
она с другими сотрудниками 88 завода неоднократно убывала в служебные
командировки на таможенные посты, дислоцированные в посёлках
Забайкальск и Могойтуй для оформления комплектующих автомобилей
«OONGFENG», поступающих из Китая. При этом с февраля 2013 года по май
2014 года, будучи работником 88 завода, она занималась оформлением
грузовых таможенных деклараций в 000 «Гуран», поскольку последнее
также как и 88 завод приобретало комплектующие к автомобилям в Китае.

Свидетель Гайнулин Е.Р., показал, что с мая 2006 года по июль 2014
года, он работал на 88 заводе в различных должностях, в том числе с 2009
года в должности помощника директора по маркетингу. В период его
трудовой деятельности в указанной должности между 88 заводом и 000
«Гуран» имелись взаимоотношения по сборке автомобилей «Гураю> и
изготовлением для этих автомобилей различных надстроек. Директором



133

000 «Гуран» являлся Лоскутников В.М. На первом этаже
административного здания 88 завода, размещался магазин по реализации
запасных частей к автомобилям «Гуран». Он же Гайнулин Е.Р. занимался
рекламой автомобильной продукции «Гуран»: самих автомобилей «Гуран» и
«DONGFENG», автозапчастей к ним, ремонта и технического обслуживания
данных автомобилей. Реклама заключалась в размещении рекламных
баннеров, съёмке и показе на телевидении рекламных роликов о продукции
«Гуран», а также проведении выставок указанной продукции, в том числе в
таких городах как Красноярск, Улан-Удэ и Новосибирск, для чего
сотрудники 88 завода убывали в служебные командировки в указанные
города. При этом завезённые в Россию автомобили «DONGFENG»
выставлялись с шильдиками «Гуран». Расходы на рекламу продукции
«Гуран» выделялись 88 заводом. Непосредственно для осуществления
рекламы обозначенной продукции заключались договоры со следующими
рекламными агентствами (индивидуальными предпринимателями)
Терешшюй А.А., Терешиным IO.H., 000 РТК «Земля», Комиссаренко И.В.,
000 «Забэкспоцентр», 000 «АйТиИ Сибиры>, ЗАО «Альтес-Медиа», 000
«Спектр», 000 «Медиа Центр», 000 «Арена», 000 «Экстра-реклама»,
000 «Агенство Чита. Ру», 000 «Забайкальская медиагруппа», Донской,
000 «Телекомпания Аист», ОАО «Издательский дом Читинское обозрение»,
000 «Мега ТВ», 000 «Платинум», 000 «Тайфун», 000 «Русский дОМ
ЛТД», 000 «Забайкальская торговая компания», 000 «Издательский
центр», 000 «Издательство газеты «Эффект», 000 «Студия продакшн
«Фокус-медиа», 000 «Цветной мир», 000 Забайкалец, дружининым и
Самокрутовым. При этом, как пояснил Гайнулин Е.Р., когда он отдавал счета
на оплату вышеуказанных услуг Гулевичу А.С., последний обращался к
генеральному директору Яковлеву А.Г. и обсуждал с ним вопрос о
целесообразности оплаты данных счетов.

Свидетель Авдонин А.В., показал, что в ноябре 2011 года, будучи в
распоряжении командующего 29 армией, он был откомандирован на 88 завод
для оказания помощи, где Яковлев А.Г. предложил ему работу в качестве
менеджера по снабжению по гражданско-правовым договорам, предметом
которых являлось сотрудничество с дилерскими центрами 000 «Гуран»
(000 «Бурятавто», индивидуальный предприниматель Ермолаев 000
«Ангараавто», 000 «Альтаир», а также организации - дилерские центры
000 «Гуран» в таких городах как Санкт-Петербург, Новосибирск,
Владивосток, Уссурийск, Магадан и Москва). Согласившись с данным
предложением, он по Указанию Яковлева А.Г., занимался организацией
снабжения перечисленных дилеров запасными частями. Кроме того, он
осуществлял оформление заявок на приобретение от имени 000 «Гуран» и
000 «Содружество» оборудования для надстроек: рефрижераторов,
холодильных установок и других материалов. По распоряжению
Яковлева А.г. в своей рабочей деятельности, он Авдонин А.В.,
непосредственно подчинялся директору 000 «Гуран» Лоскутникову В.М. и
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директору 000 «Содружество» Морозову П.В. Соответственно при
необходимости поставки запасных частей он составлял заявку и подписывал
ее у Лоскутникова В.М. либо Морозова П.В. в зависимости от того, от имени
какой фирмы приобретались запасные части и оборудование, после чего
саму заявку направлял в китайскую компанию «DONGFENG». Бухгалтерские
документы на поступившие запасные части, он отдавал Филипповой О.И.,
которая приходовала их в 000 «Гуран» и 000 «Содружество». После
поступления запасных частей на 88 завод, он направляли их дилерам 000
«Гуран» либо передавал в магазин, расположенный на территории 88 завода,
для продажи клиентам. При этом в интересах 88 завода, как пояснил
свидетель, он никаких трудовых функций не выполнял, а работал в пользу
000 «Гуран» и 000 «Содружество». Между тем гражданско-правовые
договоры оказываемых им Авдониным А.В. услуг были заключены с
родственником его супруги - гражданином Еремеевым А.И. с целью
исключения негативных последствий по военной службе, о чём он
договорился С Яковлевым А.Г., тогда как денежные средства по указанным
договорам согласно актам выполненных работ, 88 заводом были выплачены в
полном объеме. При этом сами акты выполненных работ подписывались
Морозовым П.В., который и руководил его работой как начальник
коммерческого отдела 88 завода.

Свидетель Шайхудинов В.В., показал, что в период с 25 июня 2012
года по 17 июня 2014 года, он осуществлял свою трудовую деятельность на
88 заводе в должности менеджера коммерческого отдела и подчинялся
Лоскутникову В.М. и Морозову П.В., по предложению которого он и
трудоустроился на 88 завод. При этом фактически исполнял обязанности
продавца магазина запасных частей к автомобилям «Гуран», который
располагался на территории 88 завода. В данном магазине им продавались
только запасные части 000 «Гуран» за наличный расчёт, а денежные
средства, вырученные от продажи запасных частей, он сдавал
Филипповой О.И., так как она являлась главным бухгалтером 000 «Гуран»
и 000 «Содружество». Между тем до его Шайхудинова В.В. назначения на
указанную должность, он около одного месяца работал по гражданско-
правовому договору на участке опытного производства 88 завода,
расположенного на бывшей территории 78 завода, где занимался
изготовлением (сборкой) изотермических фургонов и самосвальных кузовов
для автомобилей «Гуран».

Свидетель Новиков с.А., показал, что в 2011 году, он на 88 заводе
приобрёл автомобиль марки «Гуран» за 655000 руб. По факту приобретения
данного автомобиля общение на заводе происходило с Яковлевым А.Г. Как
пояснил Новиков с.А., он полагал, что указанные автомобили реализует 88
завод, именно так это преподносилось в рекламе автомобилей. Однако
договор купли-продажи автомобиля был подписан им с 000 «Гуран», чему
он не особо удивился, указав на неопределённость того периода времени с
точки зрения соблюдения интересов государственных предприятий.
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Согласно заключению эксперта-экономиста, сделанному в ходе
судебной финансово-экономической-бухгалтерской экспертизы от 19 августа
2016 года, 88 заводом с 2009 года было затрачено 6344514 рублей 86 копеек
на подтверждение в Фонде содействия защите прав потребителей «Центр
сертификации» соответствия требованиям безопасности планируемых к
производству на территории России автомобилей «Гуран» из
комплектующих к иностранному автомобилю «DONGFENG», завозимых из
Китая. Между тем, приобретение в 2010 году 23 автомобилей «DONGFENG»
обошлось 88 заводу в 11478371 рубль 93 копейки, тогда как реализованы
данные автомобили были за 10963559 рублей 34 копеек, то есть на 514812
рублей 59 копеек меньше понесённых 88 заводом затрат на их приобретение.
Кроме этого для закупки запасных частей (комплектующих) для
производства автомобилей «Гуран» 88 заводом было израсходовано
76255184 рубля 90 копеек. В тоже время расходы 88 завода на производство
(сборку) автомобилей «Гуран» составили 25267658 рублей 15 копеек. Также
в период с 2009 года по июнь 2014 года 88 заводом на рекламу автомобилей
«Гуран», их презентацию на выставках, приём китайских делегаций по
вопросам сборки автомобилей «Гуран», командировки сотрудников 88 завода
к местам проведения выставок автомобилей «Гуран», в КНР по вопросам,
связанным с производствам указанных автомобилей, в том числе в дилерские
центры 000 «Гуран» и 000 «Содружество, на оборудование и материалы
для магазина запасных частей для автомобиля «Гуран», расположенного на
территории 88 завода, для нанесения идентификационных номеров VIN на
выпущенные автомобили «Гуран», сертификацию запасного инструмента к
ним, обучение по организации международных пере возок, приобретение
полноприводного автомобиля DONGFENG дЛЯ его сертификациии
дальнейшего производства, было затрачено 4243994 рубля 12 копеек
денежных средств 88 завода. В тот же период времени 88 заводом было
израсходовано 4210882 рубля 69 копеек для обеспечения выплаты
заработной платы, из них:

- директору перспективного развития производства (директору по
коммерческим вопросам) Морозову П.В. в размере 2438213 рублей 55
копеек;

- сотруднику коммерческого отдела Авдонину А.И., исполнявшему
обязанности менеджера по снабжению 000 «Гуран», 000 «Содружество» и
их дилеров необходимыми запасными частями и оборудованием, в размере
867548 рублей 50 копеек;

- менеджеру коммерческого отдела Шайхудинову В.В., исполнявшему
обязанности продавца по реализации запасных частей в магазине 000
«Гуран», расположенного на территории 88 завода, в размере 538813 рублей
28 копеек;

- специалисту по таможенному оформлению коммерческого отдела
Лопатиной Н.В., в период с января 2013 по май 2014 года, исполнявшей



Н.В. о том, что
участком опытного

136

обязанности по таможенному оформлению приобретаемых 000 «Гураю) и
000 «Содружество» запасных частей в размере 366307 рублей 36 копеек.

Таким образом, всего 88 заводом на деятельность, связанную с
производством автомобилей «Гуран», было израсходовано 127800606 рублей
65 копеек. Тогда как по указанным обязательствам 000 «Гуран» 88 заводу
по состоянию на 1 июля 2014 года было перечислено лишь 69235869 рублей
17 копеек. При этом, как пояснил эксперт, им не принимались во внимание
расходы 88 завода, связанные с производством автомобилей «Гуран» по
заказам третьих лиц, - не относяшихся к 000 «Гуран» и 000
«Содружество», а также сервисным обслуживанием указанных автомобилей.
Между тем из регистров бухгалтерского учёта 88 завода, а также его
первичных-оправдательных документов, исследованных методом сплошной
инвентаризации, не усматривается, что 88 завод имел взаимоотношения с
другими китайскими компаниями, помимо завода «OONGFENG».

Исходя из этого, как показал эксперт, отказ 88 завода от
самостоятельной реализации, производимых им же автомобилей не имел
экономического смысла и влёк за собой причинение убытков 88 заводу, в том
числе и в связи с отсутствием со стороны 000 «Гуран» и 000
«Содружество» эквивалентного возмещения расходов, связанных с
деятельностыо 88 завода по производству автомобилей «Гуран». Тогда как
000 «Гуран» оплачивало запасные части (комплектующие) для автомобилей
«Гуран» и их сборку, без учёта затрат на такое производство, образующих
полную себестоимость продукции, то есть по заниженной цене, в том числе и
по сравнению с той, которую мог бы получить 88 завод от покупателей без
посреднических услуг 000 «Гуран».

Данные выводы эксперта суд находит обоснованными, поскольку они в
полной мере согласуются с положениями письма Минфина РФ от 29 апреля
2002 года N2 16-00-13/03 «О применении нормативных документов,
регулирующих вопросы учёта затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг)>>, подтверждаются показаниями
обвиняемого Гулевича С.А. и соотносятся с показаниями свидетелей
Дубовик М.Е., Комарова В.А., Мохонько П.Г., Новикова А.В.,
Наделяева 3.В., Скуба А.с., Филиппова А.В., Муленко М.с., Замешаева Г.А.,
Васильева А.с., Кондакова Р.В., Козулина Н.с., Яковлева Н.В.,
Толочкина Н.А., Романова В.Д., Макухи Н.И., Коновалова, В.В.
Старицына, Р.А., Логиновского С.А., Лопатиной Н.В., Гайнулина Е.Р.,
Авдонина А.В., ШаЙХУДИl!оваВ.В. и Новикова С.А., а также основаны на
объективном и правильном заключении эксперта о том, что в случае
осуществления 000 «Гураю) и 000 «Содружество» деятельности по
производству автомобилей «Гуран» самостоятельно, вышеприведённые
расходы 88 завода, безусловно, явились бременем для 000 «Гуран» и 000
«Содружество».

При этом показания свидетелей Яковлева
изотермические фургоны для автомобилей «Гуран»
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производства 88 завода с 20 J 2 года не изготавливалась, а также показания
Козулина Н.С о том, что данные фургоны не изготавливались и при его
трудовой деятельности на 88 заводе, суд отвергает как несоответствующие
фактическим обстоятельствам дела, поскольку они опровергаются не только
согласующимися между собой показаниями свидетелей Кондакова Р.В.,
Усова В.В., Шайхудинова В.В. и обвиняемого Гулевича С.А., показавшего о
прямых расходах 88 завода на указанную деятельность после 20 J J года, но и
показаниями самих свидетелей Яковлева Н.В. и Козулина Н.С. на
предварительном следствии.

Также несоответствующими фактическим обстоятельствам дела суд
признаёт показания свидетелей Козулина Н.С. о соответствии времени,
необходимого для сборки самосвального кузова к автомобилю «Гуран»,
установленной для этого на 88 заводе норме часов; и Комарова В.А. о
соблюдении на 88 заводе установленных им норм часов по сборке
изотермических фургонов и самосвальных кузовов для автомобилей «Гуран»,
а также отсутствии со стороны работников в его адрес жалоб по данным
обстоятельствам и указаний от Яковлева А.Г. по занижению себестоимости
продукции, поскольку данные показания опровергаются согласующимися
между собой показаниями свидетелей Кондакова Р.В., Яковлева Н.В.,
IОдиной Т.И. и Комиссаровой М.В., которые в полной мере соответствуют
показаниям обвиняемого Гулевича СА. об указаниях Яковлева А.Г.
Комарову В.А. о составлении калькуляций по сборке автомобилей «Гуран»
не более 30000 рублей.

Кроме этого как несоответствующие фактическим обстоятельствам
дела суд отвергает показания свидетелей Романова В.Д. и Логиновского СА.
о выполнении работниками экспериментального участка 88 завода иных
работ, не связанных с производством автомобилей «Гуран», так как эти
показания опровергаются показаниями свидетелей Макухи Н.И.,
Коновалова В.В., Усова В.В., Старицы на Р.А., Кузьминых А.А. и
подсудимого Морозова П.В., а также согласующимися с ними показаниями
самих свидетелей Романова В.Д. и Логиновского СА., данными в ходе
предварительного следствия.

В тоже время показания свидетеля Мохонько П.Г. о выполнении
рабочими цеха по сборке автомобилей «Гуран» иных работ при отсутствии
поставки запасных частей к указанным автомобилям, в данном случае не
могут повлиять на выводы эксперта, поскольку работники данного цеха
принимались на работу исключительно для сборки автомобилей «Гуран»,
тогда как иные работы должны были выполнять и соответственно выполняли
другие сотрудники 88 завода.

Между тем показания свидетеля Гайнулина Е.Р. об осуществлении 88
заводом оплаты рекламы автомобилей Урал, КамАЗ и лесовозных площадок,
а также сотрудничестве 88 завода, помимо компании «DONGFENG», с
другими китайскими компаниями - автопроизводителями, суд также
признаёт не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и



138

отвергает их, поскольку данные показания опровергаются, как показаниями
самого Гайнулина Е.Р. в ходе предварительного следствия, так и
согласующимися с ними показаниями обвиняемого Гулевича с.А., а также
заключением эксперта об отсутствии у 88 завода правовых отношений с
другими китайскими компаниями, помимо завода «DONGFENG».

В связи с чем, утверждения Яковлева А.г. о неправильном определении
экспертом расходной части 88 завода на деятельность, связанную с
производством автомобилей «Гуран» и их рекламой, суд находит
несостоятельными.

При этом, суд считает обоснованной позицию стороны обвинения об
отказе от обвинения в части причинения 88 заводу действиями
Яковлева А.Г., Морозова П.В. и Лоскутникова В.М. материального вреда в
размере 2028 рублей 56 копеек, поскольку согласно пояснениям эксперта-
экономиста данная сумма ошибочно была учтена им дважды по двум
одинаковым накладным при производстве вышеуказанной экспертизы от 19
августа 2016 года.

Обвиняемый Стецурин Д.А. (уголовное дело, в отношении которого
выделено в отдельное производство в связи С заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве) показал, что в 2010 году знакомый его отца -
Яковлев А.Г. предложил ему возглавить филиал 78 завода в городе
Новосибирске, в том числе для оформления имущества 78 завода в
собственность завода, пояснив, что прежний руководитель филиала его не
устраивал, тогда как ему Яковлеву А.Г. нужны были свои проверенные люди.
Согласившись с предложением Яковлева А.Г., после оформления
имущественного комплекса 78 завода в собственность
последнего, Яковлев АГ. предложил выкупить данный имущественный
комплекс (земельный участок и расположенные на нём нежилыми
сооружениями) для организации их совместного бизнеса - создания центра
продажи автомобилей «Гуран». При этом он Стецурин Д.А. был осведомлён
о реализации автомобилей «Гуран», производимых 88 заводом, через 000
«Гуран», директором которого являлся тесть Яковлева А.Г.
Лоскутников В.М., тогда как фактически деятельностью указанного
общества, как пояснил Стецурин Д.А., руководил сам Яковлев А.Г. Между
тем для реализации задуманного, он Стецурин Д.А. от имени созданного им
000 «Сибферрум» заключил с Яковлевым АГ., действовавшим от имении
88 завода, фиктивный договор цессии, которому предшествовал заём 78
завода у 000 «Сибферрум» 4200000 рублей по сделке, заключённой по
решению Яковлева А.Г. в декабре 2010 года. Так по договору цессии
Яковлев А.Г. от имении 88 завода приобрёл право (требование),
принадлежащее 000 «Сибферрум» исполнения обязательств по договору
займа с 78 заводом, соответственно организовав перечисление 4244000
рублей 88 завода (с учётом взысканных арбитражным судом судебных
расходов по иску 000 «Сибферрум» к 78 заводу) на расчётный счёт 000
«Сибферрум», с целью использования данных денежных средств для
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приобретения недвижимого имущества 78 завода на аукционе.
Непосредственно в марте 2012 года, он Стецурин Д.А. действуя по указанию
Яковлева А.Г., в целях конспирации привлёк для участия в указанном
аукционе по реализации недвижимого имущества 78 завода в городе
Новосибирске 000 «Кварц» и 000 «Стройтехмонтаж», учреждённых его
знакомыми, для приобретения имущества завода победителем торгов -
000 «Кварц» представителем которого выступил на торгах, использовав для
этого 4244000 рублей - денежных средств 88 завода, перечисленных по
фиктивному договору цессии с подконтрольным ему 000 «Сибферрум»,
организовав перечисление денежных средств с расчётного счёта 000
«Сибферрум» на счёт 000 «Кварц». Однако позднее в мае 2014 года,
Яковлев АГ. дал ему Стецурину Д.А. поручение о реализации,
приобретённого 000 «Кварц» недвижимого имущества 78 завода в городе
Новосибирске за 103000000 рублей. Данное поручение, он Стецурин Д.А.
выполнил, организовав по указанию Яковлева А.Г. перечисление с
расчётного счёта 000 «Кварц» 30550000 рублей на банковские счета 000
«Востоктранстех», из них 2000000 рублей через банковский счёт
подконтрольного ему 000 «НСК «Стандарт», а также передав Яковлеву А.Г.
депозитный банковский сертификат стоимостью 13000000 рублей.
Остальными же денежными средствами, оставшимися от продажи
недвижимого имущества 78 завода в городе Новосибирске, он Стецурин Д.А.
с согласия Яковлева А.Г., распорядился по своему усмотрению. Также
Стецурин Д.А. показал, что после того как он от имени 000 «Сибферрум»
по указанию Яковлева А.Г., обратился в арбитражный суд о взыскании с 78
завода 4244000 рублей по договору займа и предъявления исполнительного
листа по данному делу судебным приставам, несмотря на заключение с 88
заводом договора цессии по указанным обязательствам, службой судебных
приставов было обращено взыскание 4244000 рублей 78 завода, с
последующим их перечислением 000 «Сибферрум», часть из которых он по
указанию Яковлева А.Г. перечислил 88 заводу, а оставшиеся денежные
средства перевёл на счёт 000 «Востоктранстех». При этом, как пояснил,
Стецурин Д.А. в целях конспирации по решению Яковлева АГ., детали
спланированного обговаривались с последним с использованием интернет
ресурсов - специальных программ (приложений мобильного телефона) для
переговоров. В тоже время Стецурин Д.А. свою подчинённость
Яковлеву А.Г., объяснил, не только положением последнего как
руководителя 78 завода, но тем, как выразился обвиняемый,
что Яковлев А.Г. являлся высшим звеном, связующим с влиятельными
лицами в городе Москве.

Согласно приказу генерального директора 78 завода Яковлева А.Г. от
12 августа 201О года N~6 лс, Стецурин Д.А. назначен директором филиала 78
завода в городе Новосибирске.

Из протоколов осмотра предметов и документов от 14, 16, 26 и 27
апреля, 11, 14, 16, 24 и 25 мая, 08 июня, 7 июля и 1О августа 2016 года
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следует, что Яковлевым А.г. от имени 78 завода, заключены следующие
договоры займа:

- от 16 декабря 2010 года N2 12 между 78 заводом и 000 «Спецавто» в
лице Трушель ЛЛ., в соответствии с которым последнее обязалось
перечислить 78 заводу денежные средства в заем в размере 1400000 рублей, в
свою очередь 78 завод обязался возвратить заёмные денежные средства в
полном объёме в срок до 31 марта 2011 года;

- от 17 декабря 2010 года N2 13 между 78 заводом и 000
«Содружество» в лице Морозова П.В., в соответствии с которым последнее
обязал ось перечислить 78 заводу денежные средства в заем в размере
2600000 рублей, в свою очередь 78 завод обязался возвратить заёмные
денежные средства в полном объёме в срок до 31 марта 2011 года;

- от 18 июля 2011 года N2 78/12 между 78 заводом и 000 «Гуран» в
лице Лоскутникова В.М., в соответствии с которым последнее обязалось
перечислить 78 заводу денежные средства в размере 400000 рублей с
процентной ставкой в размере 5 процентов годовых, в свою очередь 78
военный завод обязался возвратить заёмные денежные средства в полном
объёме в срок до 1 сентября 2011 года;

- от 16 декабря 2010 N2 11 между 78 заводом и 000 «Сибферрум» в
лице Стецурина Д.А., в соответствии с которым последнее обязалось
передать 78 заводу денежные средства в заём в размере 4200000 рублей, в
свою очередь 78 завод обязался возвратить заёмные денежные средства в
полном объёме в срок до 31 марта 2011 года.

В период с июля по декабрь 2011 года 000 «Спецавто», 000 «Гуран»,
000 «Содружество» и 000 «Сибферрум» обратились в Арбитражный суд
Забайкальского края с требованиями о взыскании с 78 завода задолженности
по указанным договорам. Названные иски судом удовлетворены, а по
принятым решениям выданы следуюшие исполнительные документы: от 5
июля 2011 года по делу N2 А78-3882/2011 (по иску 000 «Спецавто») на
сумму 1427000 рублей (1400000 рублей - основной долг, 27000 рублей -
государственная пошлина); от 21 декабря 2011 года по делу N2 А78-
9092/2011 (по иску 000 «Гуран») на сумму 418546 рублей (400000 рублей -
основной долг, 11148 рублей - государственная пошлина, 7398 рублей -
проценты за пользование чужими денежными средствами); от 7 декабря 2011
года по делу N2 А78-9356/2011 (по иску 000 «Сибферрум» на сумму
4244000 рубля (4200000 рублей - основной долг, 44000 рублей
государственная пошлина); от 31 октября 2011 года по делу N2 А78-
7871/2011 (по иску 000 «Содружество») на сумму 2636000 рублей (2600000
рублей - основной долг, 36000 рублей - государственная пошлина). Данные
исполнительные документы представлены в Железнодорожный районный
отдел судебных приставов города Читы УФССП по Забайкальскому краю
(далее - Железнодорожный РОСП города Читы) для реализации. На
основании представленных документов судебными приставами
Железнодорожного РОСП города Читы в феврале 2012 года в отношении 78
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завода возбуждены исполнительные производства, а именно: от 24 февраля
2012 года N~29951/1 2/32/75 по исполнительному листу 000 «Спецавто»; от
21 февраля 2012 года N~ 29756/12/32/75 по исполнительному листу 000
«Сибферрум»; от 17 февраля 2012 года N~ 29321/1 2/32/75 по
исполнительному листу 000 «Содружество»; от 21 февраля 2012 года N~
29757/12/32/75 по исполнительному листу 000 «Гуран». Исходя из этого, с
февраля 2012 года начата процедура реализации недвижимого имущества 78
завода для погащения образовавщейся задолженности перед указанными
коммерческими организациями. Между тем с 17 по 26 апреля 20 [2 года 88
завод приобрёл право (требование), исполнения обязательств по договорам
займа с 78 заводом, заключив следующие договоры цессии: с 000
«Спецавто» от 17 апреля 2012 года N~74, 000 «Содружество» от 17 апреля
2012 года N~ 73, 000 «Гуран» от 17 апреля 2012 года N~ 72 и 000
«Сибферрум» от 25 апреля 2012 года N~ 81. На основании указанных
договоров 88 заводом с расчётного счета N~ 40702810617000000387,
открытого в филиале «Лзиатско-Тихоокеанский Баню) в городе Улан-Удэ
(операционный офис в городе Чите) были перечислены денежные средства,
на расчётные счета вышеперечисленных организаций в общей сумме 8725546
рублей, а именно:

- 17 апреля 2012 года по платёжному поручению N~3] 7 перечислено
1427000 рублей на расчётный счёт 000 «Спецавто» NQ
40702810520250000060, открытый в филиале ПЛО «Бинбаню) в городе
Новосибирске (операционный офис в городе Чите);

- 17 апреля 20 [2 года по платёжному поручению NQ319 перечислено
2636000 рублей на расчётный счёт 000 «Содружество» N~
4070281074000090811, открытый в «Читинское ОСБ NQ8600 ОЛО «Сбербанк
России»»;

- 17 апреля 2012 года по платёжному поручению N~318 перечислено
418546 рублей на расчётный счёт 000 «Гуран» NQ40702810734200000386,
открытый в филиале «Лзиатско- Тихоокеанский Банк» в городе Улан- Удэ
(операционный офис в городе Чите);

- 26 апреля 2012 года по платёжному поручению N~381 перечислено
4244000 рубля на расчётный счёт 000 «Сибферрум», открытый в ЗЛО КБ
«Лшпа-Баню).

В тоже время в период с 6 сентября 2013 года по 25 августа 2014 года
исполнительные производства по заявлениям 000 «Спецавто», 000
«Сибферрум», 000 «Содружество» и 000 «Гуран» были исполнены за счёт
денежных средств, полученных от реализации недвижимого имущества 78
завода, из которых:

- на расчетный счёт 000 «Спецавто» перечислено 1427000 рублей;
- на расчётный счёт 000 «Сибферрум» - 4244000 рублей;
- на расчётный счёт 000 «Содружество» - 2636000 рублей;
- на расчётный счёт 000 «Гуран» - 418546 рублей.
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При этом 27 июля 2011 года в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи о государственной
регистрации права собственности 78 завода на недвижимое имущество,
расположенное по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица
Покатная, дом 55 «б»:

- N2 54-54-01/304/2011-557 о государственной регистрации права
собственности на земельный участок с кадастровым номером
54:35:071070:0008, общей площадью 9732 кв.м.;

- N2 54-54-01/304/2011-556 о государственной регистрации права
собственности на здание (КПП) с кадастровым номером
54:35:071070:0008:01, общей площадью 39,8 кв.м.;

- N2 54-54-01/304/2011-565 о государственной регистрации права
собственности на здание (производственное) с кадастровым номером
54:35:071070:0008:03, общей площадью 1203,3 кв.м.;

- N2 54-54-01/304/2011-563 о государственной регистрации права
собственности на складское помещение с кадастровым номером
54:35:071070:0008:05:01, общей площадью 867,1 кв.м.;

- N2 54-54-01/304/2011-559 о государственной регистрации права
собственности на здание (административное) с кадастровым номером
54:35:071070:0008:04, общей площадью 373,3 кв.м.;

- N2 54-54-01/304/2011-561 о государственной регистрации права
собственности на здание (производственное) с кадастровым номером
54:35:071070:0008:02, общей площадью 1426,1 кв.м.

11 октября 2011 года на основании исполнительных действий
судебным приставом Железнодорожного РОСП города Читы на указанное
недвижимое имущество 78 завода, расположенное по адресу: Новосибирская
область, город Новосибирск, улица Покатная, дом 55 «б» наложен арест. 24
февраля 2012 года постановлением судебного пристава этого же отдела
выщеуказанное арестованное недвижимое имущество 78 завода передано для
реализации на открытых торгах, проводимых в городе Москве в форме
аукциона, в Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество ), которым, в свою очередь, согласно
государственному контракту от 31 января 2012 года N2 К12-19/52 реализация
данного имущества была поручена специализированной организации 000
«Ева» (город Москва). 23 апреля 2012 года в городе Москве 000 «Ева»
проведён аукцион по реализации арестованного недвижимого имущества 78
завода с участием фирм 000 «Кварц» и 000 «Стройтехмонтаж», а также
представителя Стецурина д.л. При этом победителем торгов признано 000
«Кварц», о чём были составлены протоколы от 23 апреля 2012 года «хода и
определения победителя торгов по продаже арестованного имущества
должника оло «78 военный завод»» и «о результатах торгов по продаже
арестованного имущества должника оло «78 военный завод»». В
соответствии с условиями протокола от 23 апреля 2012 года N2 3, имеющего
силу договора, 000 «Кварц» приобретало в собственность обозначенное
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выше недвижимое имушество 78 завода в городе Новосибирске после оплаты
его полной стоимости в размере 9077000 рублей, не включая ранее
уплаченного задатка в сумме 1000000 рублей.

Согласно заключению экспертов-криминалистов от 2 июня 2016 года
N~ 72 спорные подписи от имени Трушель Л.Л., изображения которых
имеются в договоре уступки прав (цессии) между 88 заводом и 000
«Спецавто» от 17 апреля 2012 года N~ 74/4, подписями не являются, а
являются оттисками факсимиле печатной формы с зеркальным
изображением подписи-оригинала Трушель Л.Л.

Из заключения эксперта-экономиста, сделанного в ходе судебной
финансово-экономической-бухгалтерской экспертизы от 16 августа 2016 года
следует, что общая сумма займа 78 завода у 000 «Гуран», 000
«Сибферрум», 000 «Спецавто» и 000 «Содружество», составила 8600000
рублей. При этом по договорам цессии 88 заводом денежные средства
указанным организациям перечислялись следующим порядком:

- по договору уступки прав (цессии) N~от 25 апреля 2012 года N~81 с
расчетного счёта 88 завода NQ 40702810617000000387 в ОАО «АТБ»
платежным поручением от 26 апреля 2012 года N~ 381 произведено
перечисление денежных средств в сумме 4244000 рублей на расчётный счёт
000 «Сибферрум» NQ 4070281О1000 10007357 в НФ ЛКБ (ЗЛО) «Ланта-
Баню>;

- по договору уступки прав от 17 апреля 2012 года N~74/4 с расчётного
счёта 88 завода NQ 40702810617000000387 в ОАО «ЛТБ» платёжным
поручением от 17 апреля 2012 года NQ 317 произведено перечисление
денежных средств, в сумме 1427000 рублей на расчётный счёт 000
«Спецавто» NQ 40702810520250000060 в ОЛО «Бинбаню>;

- по договору уступки прав от 17 апреля 2012 года NQ 73/2 с расчётного
счёта 88 завода NQ 40702810617000000387 в ОЛО «АТБ» платёжным
поручением от 17 апреля 2012 года N~ 319 произведено перечисление
денежных средств, в сумме 2636000 рублей на расчётный счёт 000
«Содружество» NQ 4070281074000090811 в отделении N~ 8600 ОАО
«Сбербанка России»;

- по договору уступки прав от 17 апреля 2012 года N~ 72/76 с
расчётного счёта 88 завода N~ 40702810617000000387 в ОЛО «ЛТБ»
платёжным поручением от 17 апреля 2012 года N~ 318 произведено
перечисление денежных средств, в сумме 418546 рублей на расчётный счёт
000 «Гуран» N~40702810734200000386 в ОАО «ЛТБ».

Итого на основании договоров уступки прав (цессии) 88 заводом 000
«Сибферрум», 000 «Спецавто», 000 «Содружество» и 000 «Гуран»
произвело перечисление денежных средств на общую сумму 8725546 рублей.

В тоже время с лицевого счёта службы судебных приставов N~
40302810000001000022 в УФК по Забайкальскому краю на расчетные счета:

- 000 «Сибферрум» в период с 6 сентября 2013 года по 25 августа
2014 года за счёт средств, полученных от реализации недвижимого
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имущества 78 завода перечислено 4244000 рублей, из них: платежным
поручением от 6 сентября 2013 года N~4812649, - 282474 рубля 45 копеек;
платёжным поручением от 9 сентября 2013 года N~4819716, - 143936 рублей
75 копеек; платёжным поручением от 30 января 2014 года N~5726121, -
1183141 рубль 7 копеек; платёжным поручением от 25 августа 2014 года N~
163903, - 2634447 рублей 73 копейки;

-000 «Спецавто» в период с 6 сентября 2013 года по 25 августа 2014
года за счёт средств, полученных от реализации недвижимого имущества 78
завода перечислено 1427000 рублей, из них: платёжным поручением N~
4812622 от 6 сентября 2013 года - 94979 рублей 4 копейки; платёжным
поручением N~4819718 от 9 сентября 2013 года - 48397 рублей 21 копейка;
платёЖIIЫМпоручением N~177138 от 31 марта 2014 года - 397818 рублей 64
копейки; платёжным поручением N~164673 от 25 августа 2014 года - 885805
рублей 11 копеек;

-000 «Содружество» в период с 16 сентября 2013 года по 25 августа
2014 года за счёт средств, полученных от реализации недвижимого
имущества 78 завода, перечислено 2636000 рублей, из них: платёжным
поручением N~ 4858448 от 16 сентября 2013 года - 175448 рублей 32
копейки; платёжным поручением N~4858450 от 16 сентября 2013 года -
89400 рублей 87 копеек; платёжным поручением N~5727579 от 31 января
2014 года - 734863 рубля 31 копейка; платёжным поручением N~ 163980 от
25 августа 2014 года - 1636287 рублей 50 копеек;

-000 «Гуран» в период с 6 сентября 2013 года по 25 августа 2014 года
за счёт средств, полученных от реализации недвижимого имущества 78
завода, перечислено 418546 рублей, из них: платёжным поручением N~
4812570 от 6 сентября 2013 года - 27857 рублей 82 копейки; платёжным
поручением N~4819720 от 9 сентября 2013 года - 14195 рублей 14 копеек;
платёжным поручением N~ 178204 от 31 марта 2014 года - 116682 рубля 14
копеек; платёжным поручением N~163985 от 25 августа 2014 года - 25981О
рублей 90 копеек.

Между тем в качестве частичного возврата по расторгнутым договорам
цессии денежные средства от 000 «Гуран», 000 «Сибферрум», и 000
«Содружество», 88 заводу были перечислены в следующих размерах:

- от 000 «Сибферрум» - 1609552 рубля 27 копеек по двум
платёжными поручениям: N~27 от 24 сентября 2013 года на сумму 426411
рублей 20 копеек; и N~5 от 3 февраля 2014 года на сумму 1183141 рубль 7
копеек;

- от 000 «Содружество» - 414849 рублей 19 копеек по трём
платежными поручениям: N~ 8 от 23 сентября 2013 года на сумму 264849
рублей 19 копеек; N~8 от 16 апреля 2014 года на сумму 50000 рублей; и N~39
от 29 апреля 2014 года на сумму 100000 рублей.

- от 000 «Гуран» - 158735 рублей 1О копеек по двум платёжным
поручениям: N~249 от 22 ноября 2013 года на сумму 42052 рубля 96 копеек;
и N~112 от 17 апреля 2014 года на сумму 116682 рубля 14 копеек.
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Тогда как поступлений от 000 «Спецавто» по данным бухгалтерского
учёта 88 завода не числится.

Всего же от указанных организаций на счёт 88 завода поступило
2183136 рублей 56 копеек.

При этом, как следует из данных бухгалтерского учёта 88 завода,
указанные суммы поступлений учтены как банковские перечисления от 78
завода в счёт погашения кредиторской задолженности. Более того
дебиторская задолженность 000 «Гуран», 000 «Спецавто», 000
«Сибферрум» и 000 «Содружество» по договорам уступки прав (цессии) в
регистрах бухгалтерского учёта 88 завода не значится.

Между тем, как усматривается из представленных Морозовым П.В. в
ходе судебного следствия копий платёжных поручений от 3 июня 2016 года
N2 102 на сумму 50000 рублей; 28 сентября 2016 года N2 19 на сумму 171150
рублей 81 копейку; 1 ноября 2016 года N2 217 на сумму 50000 рублей; 9
ноября 2016 года N2 3150 на сумму 1514612 рублей 35 копеек; 1О ноября
2016 года N2 3150 на сумму 85000 рублей; 22 ноября 2016 года N2 3150 на
сумму 6800 рублей и двух платёжных поручений от 24 ноября 2016 года за
одним номером 3150 на сумму 15150 рублей и 150000 рублей, с расчётного
счёта 000 «Содружество» на расчётный счёт 88 завода в указанный период
времени было перечислено 2457562 рубля 35 копеек.

В тоже время допрошенные в судебном заседании представители
потерпевшего и гражданского истца - 88 завода: Митрофанов И.И.,
Попова Е.Ю. и конкурсный управляющий Тихонов В.И., каждый в
отдельности показали, что вопросов связанных с задолженностью 000
«Сибферрум», 000 «Спецавто», 000 «Содружество» и 000 «Гуран», в том
числе по сборке автомобилей, до настоящего времени они не касались, при
этом не исключили возможность перечисления денежных средств от
указанных юридических лиц после 2016 года, в том числе в принудительном
порядке по исполнительным документам, сославшись на необходимость
дополнительного времени для изучения ими данных обстоятельств.

Свидетель Чуркин П.А. показал, что в 2012 году 000 «Кварц»,
участником и директором которого он является, по просьбе его знакомого
Стецурина Д.А. выступило на торгах по приобретению недвижимого
имущества 78 завода в городе Новосибирске. Для этого с расчётного счёта
000 «Сибферрум» на расчётный счёт 000 «Кварц» Стецуриным Д.А. было
организовано перечисление 4244000 рублей, которые были использованы для
приобретения указанного имущества. При этом по указанию Стецурина Д.А.
в апреле-мае 2014 года данный имущественный комплекс 78 завода был
продан 000 «СтройМиссия» за 103000000 рублей, из которых 30550000
рублей были перечислены 000 «Востоктранстех», из них 28550000 рублей
по фиктивному договору поставки, а 2000000 рублей через
000 «НСК «Стандарт», принадлежащее Стецурину Д.А., остальными же
денежными средствами Стецурин Д.А. распорядился по своему усмотрению.
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Свидетель Валов IO.C. - заместитель руководителя обособленного
отделения 000 «СтройМиссия» в городе Новосибирске, показал, что
земельный участок с расположенными на нём сооружениями по адресу:
город Новосибирск, улица Покатная, дом 55 «б» был приобретён у 000
«Кварц» 1О апреля 2014 года 000 «СтройМиссия» за 103000000 рублей для
строительства многоквартирного жилого дома. При этом переговоры по
приобретению данного недвижимого имущества велись как с
Чуркиным П.А., так и со Стецуриным Д.А. Между тем, каким образом
указанный имущественный комплекс приобретался данными лицами
руководству 000 «СтройМиссия» не известно.

Из справки ревизора отделения документальных проверок отдела
документальных исследований Управления ЭБиПК ГУ МВД России по
Новосибирской области от 16 декабря 2015 года следует, что арестованное
недвижимое имущество 78 завода в городе Новосибирске, расположенное по
адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Покатная, дом 55
«б», оценочной стоимостью 10077000 рублей было приобретено 000
«Кварц» в том числе за счёт 4244000 рублей - денежных средств,
направленных с расчётного счёта 88 завода и поступивших 000 «Кварц»
путём транзитных финансовых операций через 000 «Сибферрум» Между
тем денежные средства, поступившие 21 апреля 2014 года на расчётный счёт
000 «Кварц» от 000 «Строй Миссия» в размере 103000000 рублей, были
перечислены с расчётного счёта 000 «Кварц», в том числе на расчётные
счета: 000 НСК «Стандарт» в сумме 16971598 рублей и 000
«Востоктранстех» в сумме 28550000 рублей.

Согласно заключению эксперта оценщика от 31 июля 2018 года
рыночная стоимость указанного недвижимого имущества - земельного
участка с находящимися на нём сооружениями по адресу: город
Новосибирск, улица Покатная, дом 55 «б», в настоящее время составляет
83568001 рубль.

Как усматривается из письма Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество) от 27 августа 2015 N~06-4956
и приложенных к нему документов: копии передаточного акта, выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним от 27 июня 2011 года N~ 01/170/2011-167, протоколов осмотра
предметов и документов 14, 16, 26, 27 апреля, 11, 14, 16, 24, 25 мая, 8 июня,
7 июля, 4 и 1Оавгуста 2016 года, Яковлев А.Г., организовал государственную
регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества 78
завода в городе Чите, для чего издал приказы от 1 июня 2011 года N~5 и 30
апреля 2013 года N~4 по межеванию земельного участка 78 завода, с учётом
которых была осуществлена регистрация, следующего недвижимого
имущества 78 завода, расположенного по адресу: Забайкальский край, город
Чита, улица Генерала Белика, дом 46:

- земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:21 общей
площадью 1477 кв.м., медпункта с кадастровым (условным) номером N~ 75-
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75-01/13912012-248, общей площадью 64,2 КВ.М., оздоровительного
комплекса с кадастровым (условным) номером N~ 75-75-01/189/2012-013
(75:32:010333:480), общей площадью 166,4 КВ.М., земельного участка с
кадастровым номером 75:32:010333:23 общей площадью 39194 КВ.М.,

кузовного цеха с кадастровым (условным) номером N~ 75-75-01/189/2012-014,
общей площадью 1550,8 КВ.М., ремонтного цеха с кадастровым (условным)
номером N~75-75-01/189/2012-015, общей площадью 466 кв.м.;

- земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:22 общей
площадью 15733 кв.м. и производственного корпуса с кадастровым
(условным) номером 75-75-01/139/2012-249 общей площадью 2466,7 кв.м.;

- земельного участка с кадастровым номером 75:32:010333:488 общей
площадью 9871 кв.м., земельного участка с кадастровым номером
75:32:010333:489 общей площадью 15836 КВ.М., заводоуправления с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/096/2012-144, общей площадью
1976,2 КВ.М., заготовительного цеха с кадастровым (условным) номером 75-
75-01/139/2012-247, общей площадью 926,7 КВ.М., проходной КПП с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/139/2012-250, общей площадью
74 КВ.М., гаража с кадастровым (условным) номером 75-75-01/189/2012-18,
общей площадью 565,9 КВ.М., малярного отделения с кадастровым
(условным) номером N~75-75-01/189/2012-016, общей площадью 630,7 КВ.М.,

цеха алюминиевой посуды с кадастровым (условным) номером N~ 75-75-
01/189/2012-0] 7, общей площадью 1202,8 КВ.М., дизельной станции с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/180/2012-377, общей площадью
97,4 КВ.М., трансформаторной подстанции с кадастровым (условным)
номером N~75-75-01/180/2012-376, общей площадью 115,2 КВ.М., хранилища
ДХ с кадастровым (условным) номером N~ 75-75-01/198/2012-200, общей
площадью 723,7 КВ.М., электроцеха с кадастровым (условным) номером N~
75-75-01/180/2012-375, общей площадью 251,1 КВ.М., котельнай со скважиной
артезианской с кадастровым (условным) номером 75-75-01/180/2012-378,
общей площадью 551,5 кв.м. При этом, В период регистрации указанных
объектов недвижимости Яковлев А.Г., неоднократно сообщал в
Железнодорожный РОСП города Читы о регистрации права собственности на
указанные объекты недвижимости, об отсутствии возражений со стороны
руководства 78 завода по наложению ареста на указанное имущество и
необходимости реализации этого имущества для погашения задолженности
перед кредиторами 78 завода, скрывая от судебных приставов свои
преступные намерения. Исходя из этого, 21 июня, 7 октября 2013 года и 29
мая 2014 года на основании постановлений судебного при става
Железнодорожного РОСП города Читы указанное имущество 78 завода было
передано на реализацию: первый имущественный комплекс по цене 13865217
рублей, а второй имущественный комплекс по цене 10585085 рублей на
открытых торгах, проводимых в городе Москве в форме аукциона,
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
(Росимущество ), тогда как третий имущественный комплекс был передан на
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реализацию по цене 30190050 рублей на открытых торгах, проводимых
Росимуществом в городе Чите в форме аукциона. По результатам первого
аукциона 000 «Полюс» стало победителем первых торгов и в соответствии
с протоколами от 16 августа 2013 года N~2/1 и N~3/1 «о результатах торгов
по продаже арестованного недвижимого имущества должника ОАО «78
военный завод», имеющими силу договора», подписанными и заверенными
печатями участников торгов в лице их представителей Козурманова П.Н. и
Акишина В.Д., заключило сделку на приобретение недвижимого имущества
78 завода в городе Чите, расположенного по адресу: Забайкальский край
город Чита, улица Генерала Белика, дом 46: земельного участока с
кадастровым номером 75:32:010333:23 общей площадью 39194 кв.м.,
кузовного цеха с кадастровым (условным) номером N2 75-75-01/189/2012-014,
общей площадью 1550,8 кв.м. и ремонтного цеха с кадастровым (условным)
номером N2 75-75-01/189/2012-015, общей площадью 466 кв.м. По
результатам же второго аукциона 000 «Кварц» стало победителем вторых
торгов и в соответствии с протоколами от 16 августа 2013 года N2 2/2 и N2 3/2
«о результатах торгов по продаже арестованного недвижимого имущества
должника ОАО «78 военный завод», имеющим силу договора»,
подписанными и заверенными печатями участников торгов в лице их
представителей Козурманова П.Н. и Акишина В.Д., заключило сделку на
приобретение недвижимого имущества 78 завода в городе Чите,
расположенного по адресу: Забайкальский край город Чита, улица Генерала
Белика, дом 46: земельного участока с кадастровым номером 75:32:0 10333 :21
общей площадью 1477 кв.м., медпункта с кадастровым (условным) номером
N2 75-75-01/139/2012-248, общей площадью 64,2 кв.м., оздоровительного
комплекса с кадастровым (условным) номером N2 75-75-01/189/2012-013
(75:32:010333:480), общей площадью 166,4 кв.м. 25 ноября 2013 года в
соответствии с актами приёма-передачи арестованного имущества
победителям торгов и на основании протоколов от 16 августа 2013 года N~
2/1, N2 3/1, N~ 2/2 и N2 3/2, имеющих силу договора в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
были внесены записи о государственной регистрации права собственности
победителей торгов на указанное недвижимое имущество. Между тем по
результатам аукциона проведённого в декабре 2013 года 000
«Востоктранстех» стало победителем торгов и в соответствии с протоколами
от 20 декабря 2013 года N~ 2 и N~ 3 «о результатах торгов по продаже
арестованного недвижимого имущества должника ОАО «78 военный завод»,
имеющими силу договора», подписанными и заверенными печатями
участников торгов в лице их представителей Корчака д.э. и Акишина В.Д.,
заключило сделку на приобретение недвижимого имущества 78 завода в
городе Чите, расположенного по адресу: Забайкальский край город Чита,
улица Генерала Белика, дом 46: земельного участка с кадастровым номером
75:32:010333:22 общей плошадью 15733 кв.м. и производственного корпуса с
кадастровым (условным) номером 75-75-01/139/2012-249 общей площадью
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2466,7 КВ.м. 9 апреля 2014 года на основании с актов приёма-передачи
арестованного имущества победителю торгов и на основании протоколов от
20 декабря 2013 N2 2 и N2 3, в Едины государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним были внесены записи о
государственной регистрации права собственности 000 «Востоктранстех»
на указанное приобретённое им имущество. По результатам аукциона
проводимого в городе Чите 000 «Востоктранстех» стало победителем
торгов в соответствии с протоколом от 28 июля 2014 года N2 3 «заседания
комиссии по проведению торгов по продаже арестованного имущества,
имущества, обращённого в собственность государства и иного изъятого
имущества, об определении победителя первичных торгов по продаже
арестованного имущества», подписанным и заверенным печатями
участников торгов в лице их представителей Ковалевской Г.В. и
Карамышевой В.А. 8 августа 2014 года Ковалевская Г.В. от имени 000
«Востоктранстех» заключила договор от 8 августа 2014 года N2 99-А купли-
продажи третьего имущественного комплекса 78 завода с Росимуществом в
Забайкальском крае. На основании чего 8 октября 2014 года в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
были внесены записи о государственной регистрации права собственности
000 «Востоктранстех» на указанный третий имущественный комплекс 78
завода.

Согласно заключению эксперта-экономиста, сделанному в ходе
судебной бухгалтерской экспертизы от 15 мая 2016 года N2 2071, в период с
апреля по август 2013 года в отделениях «Читинское ОСБ N2 8600 ОАО
«Сбербанк России»» совершены финансовые операции по внесению на
расчётный счёт 000 «Кварц» N2 40702810774000027612 наличных денежных
средств на общую сумму 8446500 рублей по следующим приходным
документам банка (объявлениям на взнос наличными): от 3 апреля 2013 года
N2 2 на сумму 2500 рублей, 18 июля 2013 года N2 1 на сумму 10000 рублей, 22
июля 2013 года N2 2 на сумму 100000 рублей, 23 июля 2013 года N2 3 на
сумму 1000000 рублей, 23 июля 2013 года N2 4 на сумму 3000000 рублей, 24
июля 2013 года N2 5 на сумму 2000000 рублей, 24 июля 2013 года N2 6 на
сумму 1255000 рублей, 29 июля 2013 года N2 7 на сумму 20000 рублей, 5
августа 2013 года N2 8 на сумму 9000 рублей и 20 августа 2013 года N2 9 на
сумму 1050000 рублей. Тогда как на расчётный счёт 000 «Полюс» N2
40702810603010000662, открытый в ПАО «Бинбанк» были внесены
наличными 7378100 рублей по следующим приходным документам банка
(объявлениям на взнос наличными): от 28 июня 2013 года N2 20456 на сумму
3100 рублей, 1 июля 2013 года N2 20489 на сумму 10000 рублей, от 1 июля
2013 года N2 20458 на сумму 100000 рублей, от 2 июля 2013 года N2 20267 на
сумму 300000 рублей, 3 июля 2013 года N2 20284 на сумму 300000 рублей, 4
июля 2013 года N2 20313 на сумму 300000 рублей, 4 июля 2013 года N2 20312
на сумму 10000 рублей, 5 июля 2013 года N2 20325 на сумму 300000 рублей,
от 8 июля 2013 года N2 20246 на сумму 300000 рублей, от 9 июля 2013 года
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N2 20263 на сумму 300000 рублей, 1О июля 2013 года N2 20287 на сумму
300000 рублей, 11 июля 2013 года N2 20308 на сумму 300000 рублей, от 12
июля 2013 года N2 20322 на сумму 300000 рублей, 15 июля 2013 года N2
20356 на сумму 300000 рублей, от 16 июля 2013 года N2 20386 на сумму
300000 рублей, 17 июля 2013 года N2 20406 на сумму 300000 рублей, 18 июля
2013 года N2 20416 на сумму 500000 рублей, 19 июля 2013 года N2 20435 на
сумму 500000 рублей, 22 июля 2013 года N2 20458 на сумму 1000000 рублей
и 24 июля 2013 года N2 20514 на сумму 1655000 рублей. Также на расчётный
счёт 000 Полюс» N2 40702810234200000585, открытый в ОАО «Азиатско-
Тихоокеанский Баню) внесены 9450000 рублей наличных денежных средств
по приходному документу банка (объявлению на взнос наличными) от 20
августа 2013 года N2 7. В период с июля по август 2013 года в целях оплаты
задатка для участия в аукционах и заключенных сделок по результатам их
проведения совершено перечисление на расчётный счёт N2
4030281090001001901 ОПЕРУ -1 Банка России для получателя
Межрегионального операционного УФК (Федерального агентства по
управлению государственным имушеством) указанных денежных средств:

- с расчётного счета 000 «Полюс» N2 40702810234200000585,
открытого в ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Баню) на общую сумму
15774067 рублей 16 копеек, а именно платежными поручениями от 24 июля
2013 года N2 106 в размере 6500000 рублей в качестве задатка и 20 августа
2013 года N2 120 в размере 9274067 рублей 16 копеек в качестве оплаты
результатов состоявшихся торгов и заключенной сделки согласно
протоколам от 16 августа 2013 года N2 211 и N2 311, имеющим силу договора;

- с расчётного счёта 000 «Кварц» N2 40702810774000027612,
открытого в «Читинское ОСБ N2 8600 ОАО «Сбербанк России»» на общую
сумму 1861713 рублей 16 копеек, а именно платёжными поручениями от 29
июля 2013 года N2 52 в размере 850000 рублей в качестве задатка и 20 августа
2013 года N2 57 в размере 1О 11713 рублей 16 копеек в качестве оплаты
результатов состоявшихся торгов и заключенной сделки согласно
протоколам от 16 августа 2013 года N2 2/2 и N2 3/2, имеющим силу договора.
При этом пополнение расчётного счета 000 «Полюс» N2
40702810234200000585, открытого в филиале ОАО «Азиатско-
Тихоокеанский Банк», было организовано путём транзитной финансовой
операции с расчётного счёта этого же юридического лица N2
40702810603010000662, открытого ПАО «Бинбанк».

В период с апреля по август 2013 года совершены финансовые
операций по внесению на расчётный счёт 000 «Востоктранстех» N2
407028\ 07030 \ 0000672, открытом ПАО «Бинбаню), наличных денежных
средств на общую сумму 12610000 рублей по следующим приходным
документам банка (объявлениям на взнос наличными): от 4 октября 2013
года N2 21323 на сумму 400000 рублей, 08 октября 2013 года N2 21359 на
сумму 400000 рублей, 18 октября 20 I3 года N2 21489 на сумму 3000000
рублей, 28 октября 20 \3 года N2 78968754 на сумму 2000000 рублей, 8 ноября
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2013 года N2 84691729 на сумму 1000000 рублей, 25 ноября 2013 года N2
91825518 на сумму 215000 рублей, 1О декабря 2013 года N2 234515 на сумму
1700000 рублей, от 11 декабря 2013 года N2 943806 на сумму 600000 рублей,
13 декабря 2013 года N2 2258399 на сумму 500000 рублей и 23 декабря 2013
года N2 6569350 на сумму 2400000 рублей. В период с ноября по декабрь
2013 года в целях оплаты задатка для участия в аукционе и заключенной
сделки по результатам проведения аукциона совершены финансовые
операции по перечислению на расчётный счёт N2 4030281090001001901
ОПЕРУ -1 Банка России для получателя - Межрегионального операционного
УФК (Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) указанных денежных средств с расчётного счета 000
«Востоктранстех» N2 40702810703010000672, открытого в ПАО «Бинбаню) на
общую сумму 12143105 рублей 26 копеек, по следующим платёжным
поручениям: от 27 ноября 2013 года N2 12 в размере 7000000 рублей в
качестве задатка и 23 декабря 2013 года N2 25 в размере 5143105 рублей 26
копеек в качестве оплаты результатов состоявшихся торгов и заключенной
сделки согласно протоколам от 20 декабря 2013 года N2 2 и N2 3, имеющим
силу договора.

При этом с расчётного счёта 000 «Кварц», учреждённого
Чуркиным П.А. на расчётный счёт 000 «Востоктранстех» N2
40702810334200000618, открытый в ОАО «Азиатско- Тихоокеанский Баню)
платёжным поручением от 20 мая 2014 года N2 22 перечислено 10000000
рублей, а платёжным поручением от 26 мая 2014 года N2 27 перечислено
18550000 рублей. Также на расчётный счёт указанной организации,
открытый в ОАО «Рост Баню) N2 40702810700230900172 с расчётного счёта
000 НСК «Стандарт» по платёжному поручению от 25 июля 2014 года N2
201 перечислено 2000000 рублей. При этом по платёжному поручению N2 55
от 5 июня 2014 года 25000000 рублей из указанных денежных средств путём
транзитной финансовой операции были перечислены на расчётный счёт 000
«Востоктранстех» N2 40702810700230900172. Между тем в июле 2014 года на
расчётный счёт 000 «Востоктранстех» N2 40702810700230900172, открытом
ОАО «Рост Баню), внесены наличные денежные средства на общую сумму
6650000 рублей по следующим приходным документам банка (объявлениям
на взнос наличными): от 29 июля 2014 года N2 14330 на сумму 2200000
рублей и 31 июля 2014 года N2 145045 на сумму 4450000 рублей. В июле 2014
года, указанные денежные средства в сумме 33650000 рублей с расчётного
счёта 000 «Востоктранстех» N2 40702810700230900172 были перечислены
на расчётный счёт N2 40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России для
получателя - УФК по Забайкальскому краю (Росимущество в Забайкальском
крае) по платёжным поручениям от 8 июля 2014 года N2 65 и 31 июля 2014
года N2 66 в качестве задатка и оплаты результатов СОСТОЯВlllИХСЯ торгов
согласно протоколу от 28 июля 2014 года N2 3, имеющему силу договора.

Свидетель Корчака 3.М., показал, что в середине августа 2013 года по
прибытию его знакомого Яковлева А.Г. в город Москву, последний
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обратился к нему с просьбой подыскать кого-нибудь для участия на торгах в
качестве представителя организаций. Он же Корчака Э.М. предложил своему
сыну выступить на торгах в качестве представителя одной из организаций
обозначенных Яковлевым А.Г. При этом его сын - Корчака д.э. по просьбе
Яковлева А.Г. также предложил выступить на торгах в качестве
представителей других организаций своим сокурсникам: Акишину в.д. и
Козурманову П.Н. При встрече Яковлев А.Г. посвятил Акишина в.д. и
Козурманова П.Н. в детали предстоящего аукциона. Позднее в декабре 2013
года его сын, а также друзья последнего по просьбе Яковлева А.Г. вновь
участвовали в очередном аукционе, как ему пояснил Яковлев А.Г., по
продаже земельного участка. Сами торги проводились по адресу: город
Москва, улица Варварка, дом 14. В указанное место он Корчака Э.М. привёз
сына и его друзей, которые о результатах торгов, как и в августе 2013 года,
доложили Яковлеву А.Г.

Свидетель Корчака д.э. показал, что в августе и декабре 2013 года
Яковлев А.Г. приезжал в город Москву к его отцу по рабочим вопросам. По
просьбе Яковлева А.Г., он Крчака д.э. и его друзья - сокурсники
Акишин В.Д. и Козурманов П.Н. участвовали в проведении аукционов в
качестве представителей организаций, обозначенных Яковлевым А.Г.,
который также инструктировал их по ходу проведения самих торгов. Так
Яковлев А.Г. сказал, что ему Корчаке Д.Э., как представителю 000
«Востоктранстех», необходимо повысить цену лота на один шаг торгов, а
Акишину В.д., действовавшему от имени 000 «Кварц», от повышения цены
необходимо отказаться. Таким образом, победителем на торгах, как пояснил
Яковлев А.Г., должно быть признано 000 «Востоктранстех». На самих же
торгах по продаже земельных участков и зданий, находящихся в городе Чите,
он Корчака д.э., согласно указаниям Яковлева АГ., объявил о повышении
цены лота на один шаг торгов, а Акишин В-Д. заявил об отказе от повышения
цены в связи с чем, 000 «Востоктранстех» стало победителем торгов, после
которых им Корчакой Д.Э. были подписаны протоколы от 20 декабря 2013
года N2 2 заседания комиссии об определении победителя торгов по продаже
арестованного недвижимого имущества должника - 78 завода и N2 3 о
результатах торгов по продаже арестованного недвижимого имущества,
принадлежащего должнику - 78 заводу.

Свидетель Акишин В.Д., показал, что в августе 2013 года он и
Козурманов П.Н., по предложению Яковлева АГ. принимали участие на
торгах, в качестве представителей 000 «Кварц» и 000 «Полюс»
соответственно. При этом победители торгов - 000 «Кварц» и 000
«Полюс» были определены заранее исходя из их с Козурмановым П.Н.
действий по повышению цены лотов. Также в качестве представителя 000
«Кварц», он по предложению Яковлева А.Г. участвовал в проведении
аукциона в декабре 2013 года наряду сКорчакой д.э., который представлял
интересы 000 «Востоктранстех».
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Свидетель Козурманов П.Н., дал показания по своей сути
согласующиеся с показаниями Лкишина В.Д., пояснив, что он действительно
в августе 2013 года в городе Москве по просьбе Яковлева Л.Г., принимал
участие в проведении аукциона в качестве представителя 000 «Полюс».

Свидетель Карпов К.Л. показал, что он как начальник отдела торгов и
контрактов ОЛО «Труд» в городе Иркутске по указанию руководства
подготовил соответствующий пакет документов для участия представителя
ОЛО «Труд» в городе Чите - Карамышевой В.Л. в торгах по приобретению
недвижимого имущества 78 завода в городе Чите. Данный пакет документов
у него Карпова К.Л. забрал человек, прибывший из Читы. При этом
впоследствии руководством ОЛО «Труд» было принято решение не
поднимать цену лота на аукционе, о чём он сообщил Карамышевой В.Л.

Свидетель Истомина (Карамышева) В.Л. показала, что она является
работником филиала ОЛО «Труд», расположенного в городе Чите и летом
2014 года по указанию Карпова В.Л., принимала участие в проведении
аукциона по реализации недвижимого имущества 78 завода в качестве
представителя ОЛО «Труд», необходимые для этого доверенность и другие
документы ей представила Ковалевская Г.В. При этом Карпов В.Л.
обозначил ей необходимость формального участия в проведении аукциона,
соответственно без совершения действий, направленных на приобретение
реализуемого имущества, что она и сделала в связи с чем, победителем
торгов было признано общество, представляемое Ковалевской Г.В.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерацией от 15 сентября 2008 года N~ 1359 «Об открытом
акционерном обществе «Оборонсервис»», постановлением Правительства РФ
от 22 ноября 2008 года N~857 «О мерах по реализации Указа Президента РФ
от ]5 сентября 2008 года N~ 1359 «Об открытом акционерном обществе
«Оборонсервис»» открытое акционерное общество «88 центральный
автомобильный ремонтный завод» (ОЛО «88 ЦЛР3») созданы путём
преобразования ФГУП «88 ЦЛР3» МО РФ в открытое акционерное
общество, 100 процентов акций которого находятся в федеральной
собственности. Этим же Указом Президента Российской Федерацией
учреждено открытое акционерное общество «Спецремонт» (ОЛО
«Спецремонт» ), 100 процентов акций которого находятся в федеральной
собственности, с внесением в качестве вклада Российской Федерации в его
уставный капитал находящихся в федеральной собственности 100 процентов
акций минус одна акция каждого из открытых акционерных обществ,
созданных путём преобразования федеральных государственных унитарных
предприятий, в том числе ФГУП «88 ЦАР3» МО РФ.

Как следует из личного дела подполковника запаса Яковлева Л.Г., его
личных карточек как работника ФГУП «88 ЦЛР3» МО РФ (ОЛО «88
ЦЛР3»), трудовых договоров с Яковлевым А.Г., протоколов заседаний
советов директоров (общих собраний акционеров) ОЛО «88 ЦАР3» и ОАО
«78 военный завод», договоров на оказание услуг и доверенностей, приказов
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и директив Министра обороны РФ, Яковлев А.Г. 1 сентября 1998 года
заключил контракт о прохождении военной службы с Министерством
обороны Российской Федерации, которую стал проходить в должности
начальника цеха ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ, в воинском звании «лейтенант».
13 февраля 2006 приказом начальника ГАБТУ МО РФ от 3 февраля 2006 года
N2 80, приказом (распоряжением) начальника ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ от 13
февраля 2006 года N2 20-лс майор Яковлев А.Г. назначен временно
исполняющим обязанности начальника 88 завода. Приказами Министра
обороны РФ от 7 октября 2006 года N2 1027, начальника ГАБТУ МО РФ от 24
октября 2006 года N2 714 и начальника ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ от 13
ноября 2006 года N2 3 13-лс подполковник Яковлев АГ 17 октября 2006 года
назначен на должность начальник завода - ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ.
Приказами Министра обороны РФ от 27 декабря 2001 года N2 01002 и 7
октября 2006 N2 1027 Яковлеву А.Г. присвоены воинские звания «майор» и
«подполковник», соответственно. Приказом Министра обороны РФ от 23
ноября 2008 года N2 1141 подполковник Яковлев А.Г. уволен с военной
службы в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями и на
основании приказа начальника ГАБТУ МО РФ от 26 ноября 2008 года N2 880
с 30 ноября 2008 года исключён из списков личного состава воинской части.
Приказами начальника ГАБТУ МО РФ от 3 сентября 2008 года N2 664,
директора ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ от 1 декабря 2008 года N2 536-лс
Яковлев А.Г. назначен на должность директора ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ, а
с 1 сентября 2008 года с ним командиром войсковой части 93603 заключен
трудовой договор. Приказом Министра обороны РФ от 26 июня 2009 N2 578
Яковлев А.Г. назначен на должность генерального директора ОАО «88
ЦАРЗ». Директивой Министра обороны РФ от 14 июля 2010 года N2 317
Яковлев АГ. назначен на должность генерального директора, с заключением
трудового договора от 19 июля 2010 года. По решению совета директоров
ОАО «88 ЦАРЗ» от 30 ноября 2011 года N2 2 и от 1 декабря 2011 года N2 7 и
приказу генерального директора ОАО «88 ЦАРЗ» от 8 декабря 2011 года N2
323-лс полномочия генерального директора Яковлева А.Г. прекращены и на
основании договора от 2 декабря 2011 года N2 27 между ОАО «Спецремонт»
и ОАО «88 ЦАРЗ» полномочия единоличного исполнительного органа
переданы ОАО «Спецремонт».

В соответствии с договорами на оказание услуг, заключёнными между
Яковлевым А.Г. и ОАО «Спецремонт» от 2 декабря 2011 года N2 28, 1
февраля 2012 года N2 6, 22 июня 2012 года N2 31, 9 января 2013 года N2 3, 25
декабря 2013 года N2 128, 1 апреля 2014 года N2 71, в период со 2 декабря
2011 года по 23 июня 2014 года Яковлев А.Г. оказывал услуги в области
управления ОАО «88 ЦАРЗ» в пределах ПОЛНОl\IОЧИЙ единоличного
исполнительного органа - генерального директора. Согласно соглашению от
23 июня 2014 года между ОАО «Спецремонт» и Яковлевым А.Г. договор об
оказании слуг от 1 апреля 2014 года N2 71 расторгнут в связи с чем,
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полномочия Яковлева А.Г., как единоличного исполнительного органа -
генерального директора ОАО «88 ЦАРЗ», прекращены.

Директивой Министра обороны РФ от 14 июля 2010 года N~ 316
Яковлев А.Г. назначен на должность генерального директора ОАО «78
военный завод», с 19 июля 2010 года с ним заключён трудовой договор,
который по своему содержанию и положениям аналогичен трудовому
договору от 19 июля 2010 года, заключённому с Яковлевым А.Г. как
генеральным директором ОАО «88 ЦАРЗ». В соответствии с протоколом
заседания Совета директоров ОАО «78 военный завод» от 8 декабря 2014
года полномочия Яковлева АГ. в ДОЛЖНОСТИ генерального директора ОАО
«78 военный завод» прекращены.

11 ноября 2015 года постановлением судьи Читинского гарнизонного
военного суда в отношении Яковлева А.Г. избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Согласно личной карточке работника ОАО «88 ЦАРЗ» Морозова П.В.,
приказам директора ОАО «88 ЦАРЗ» по перемещению по службе,
должностных инструкций и положения о коммерческом отделе, Морозов П.В
8 октября 2009 года приказом генерального директора ОАО «88 ЦАРЗ» от N~
82-лс назначен на должность директора перспективного развития
производства ОАО «88 ЦАРЗ» и с ним заключен трудовой договор от 12
октября 2009 года N~17. Приказом генерального директора ОАО «88 ЦАРЗ»
от 2 июня 2011 года N~ 153-лс Морозов П.В. назначен на должность
директора по коммерческим вопросам 88 завода. Приказом управляющего
директора ОАО «88 ЦАРЗ» от 9 июля 2014 года N~270-лс Морозов П.В.
уволен, а его полномочия прекращены.

В соответствии с должностной инструкцией директора перспективного
развития производства ОАО «88 ЦАРЗ» от 2009 года N~98, Морозов П.В.
относился к категории руководителей, подчинялся непосредственно
генеральному директору и помимо прочего, был наделён полномочиями по
разработке мероприятий по совершенствованию трудовых процессов,
взаимодействию с органами таможенного контроля, организации и
руководству работой по лицензированию и сертификации продукции,
руководству сборкой и испытаниями импортных автомобилей, привлечению
специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению
возложенных на него задач. При этом согласно должностным инструкциям
директора по коммерческим вопросам ОАО «88 ЦАРЗ» от 1 апреля 2011 года
N~4 и от 9 января 2014 года N~2-ДО/2014, Морозов П.В. также относился к
категории руководителей, подчинялся непосредственно генеральному
директору и руководил работой коммерческого отдела. Между тем
Положением о коммерческом отделе ОАО «88 ЦАРЗ», утверждённым 1
апреля 2011 года генеральным директором и директором по коммерческим
вопросам 88 завода, предусмотрено, что коммерческий отдел является
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым директором
по коммерческим вопросам, подчиняющимся генеральному директору
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завода, коммерческий отдел и его руководителя директора по
коммерческим вопросам, возложены полномочия по руководству работой по
лицензированию и сертификации продукции, взаимосвязи с органами
таможенного контроля, разработке мер по совершенствованию систем
управления производством и трудовых процессов, руководству сборкой и
испытаниями импортных автомобилей, организации производственного
процесса на новых площадях, привлечению специалистов всех (отдельных)
структурных подразделений к решению возложенных на него задач,
определении структуры и численности отдела с учётом объёмов И

особенностей производства, вопросам использования работников и их
дисциплины, потребности отдела в специалистах.

Согласно личной карточке работника ОАО «88 ЦАР3»
Лоскутникова В.М., приказам директора ОАО «88 ЦАР3» и ОАО «78
военный завод» по перемещению Лоскутникова В.М. по службе,
должностным инструкциям последнего, а также его трудовым договорам,
Лоскутников В.М. приказом генерального директора ОАО «88 ЦАР3» от 25
августа 2010 года N~156-лс назначен на должность помощника генерального
директора по освоению новых производственных площадок, с заключением с
ним трудового договора от 25 августа 2010 года NQ 59/1О. Приказами
генерального (управляющего) директора ОАО «88 ЦАР3» от 2 июня 2011
года NQ151-лс и 12 апреля 2013 года NQ203-лс Лоскутников В.М. назначен на
должности помощник генерального директора и помощник директора,
соответственно. Приказом управляющего директора ОАО «88 ЦАР3» от 20
июня 2014 NQ 227-лс Лоскутников В.М. уволен, а его полномочия
прекращены. Между тем приказом генерального директора ОАО «78
военный завод» от 25 августа 2010 года N~ 9-лс Лоскутников В.М. по
совместительству назначен на должность исполнительного директора 78
завода, с заключением с ним трудового договора от 25 августа 2010 года NQ5.
Приказом генерального директора ОАО «78 военный завод» от 30 мая 2014
года N~2-лс Лоскутников В.М. уволен с ОАО «78 военный завод». При этом
в соответствии с должностной инструкцией Лоскутникова В.М., последний
относился к категории руководителей, подчинялся непосредственно
генералыlOМУ директору и был наделён полномочиями по организации
производственного процесса, разработке технологических постов по
изготовлению бортовых, самосвальных кузовов, фургонов к автомобилям
«2318», осуществлению повседневного руководства работой на
производственных площадях, внедрению на производственных площадях
мероприятий, направленных на повышение эффективности производства,
качества выпускаемой продукции, соблюдению режима экономии
материальных и трудовых ресурсов, координации деятельности отделов,
служб, цехов по обеспечению бесперебойной работы производственных
процессов, контролю хода работ и монтажа, подготовке генералыlOМУ
директору завода информации о ремонте, изготовлении комплектующих
узлов и агрегатов автомобилей китайского производства, руководству
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работой по разработке руководящих материалов, внесению предложений о
назначении перемещении, поощрении работников, при влечению
специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению
возложенных на него задач.

При этом в соответствии с должностной инструкцией исполнительного
директора ОАО «78 военный завод» от 25 августа 2010 года
Лоскутников В.М. относился к категории руководителей и как
исполнительный директор 78 завода обладал полномочиями по контролю
всех этапов деятельности подразделений завода и подчинённых работников,
совершенствованию системы мотивации (вознаграждения) работников
завода.

Между тем Рычков В.М. был назначен на должности начальника
котельной и главного механика - начальник отдела главного механика (ОГМ)
приказами начальника ФГУП «88 ЦАРЗ» МО РФ от 18 января 2008 года N~
25-лс и 20 мая 2009 года N~ 170-лс соответственно, тогда как Стецурин Д.А.
на должность директора филиала 78 завода, дислоцированного в городе
Новосибирске был назначен приказом генерального директора ОАО «78
военный завод» от 12 августа 201О года N~6.

При этом оценивая приведённые показания подсудимых Морозова П.В.
и Лоскутникова В.М. в части их полномочий на 88 заводе, обвиняемых
Буракова Д.А., Гулевича с.А., Ковалевской Г.В. иСтецурина Д.А., а также
свидетелей Филиппова А.А. и Филипповой О.И., суд находит их
достоверными, поскольку они последовательны, согласуются меду собой и
показаниями других свидетелей, положенными в основу приговора, а также
дополняют друг друга в общем представлении единой схемы - объединения
и деятельности Рычкова В.М., Буракова Д.А., Ковалевской Г.В.,
Гулевича с.А., Стецурина Д.А., Морозова П.В., Лоскутникова В.М.,
Филиппова А.А. и Филипповой О.И. под единым руководством
Яковлева А.Г. с целью получения финансовой и материальной выгоды,
организация и действия которых были бы невозможны без соучастия
Яковлева А.Г., как руководителя и использования им своего служебного
положения.

Исходя из этого показания Яковлева А.Г. о его непричастности к
деятельности Рычкова В.М. и Буракова Д.А., приобретении 88 заводом
мазута у индивидуальных предпринимателей в воинской части на станции
Новой Забайкльского края, работе мазутной котельной 88 завода по май 2008
года, поставке индивидуальным предпринимателем Зиминой Л.Г. и 000
«Драйв» станков и оборудования на 88 завод в 2012 году и отсутствии
данного оборудования в перечне поставленного на 88 завод из воинских
частей, выполнении 000 «Росси та» комплекса работ по внедрению
энергосберегающих технологий на 88 заводе, положительном экономическом
эффекте и отсутствии ущерба для 88 завода от деятельности, связанной с
000 «Гуран» и отсутствии с его стороны указаний о занижении стоимости
продукции 88 завода и запасных частей, приобретаемых для 000 «Гураю>, а
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также исключительно гражданско-правовых отношениях 88 завода с 000
«Спецавто», 000 «Гуран», 000 «Содружество» и 000 «Сибферрум», суд
отвергает как недостоверные, поскольку они опровергаются показаниями
обвиняемых Рычкова В.М., Буракова Д.А., Ковалевской г.в., Гулевича С.А.,
Стецурина Д.А., свидетелей Филиппова А.А., Филипповой О.И.,
Сивковой В.Н., Гавриловой Е.А., Худякова С.И., Мартына ВЛ.,
Пилипейко Д.Н., Черенкова В./О., Менакера А.В., Глаголева О.С.,
Максимова М.В., Мамай ДЛ., Шемелина А.И., Дубовик М.Е.,
Комарова В.А., Мохонько п.г., Кондакова Р.В., Романова В.Д., Чуркина П.А.
и других свидетелей, приведёнными в приговоре, а также иными
доказательствами, в том числе заключениями экспертов экономистов,
криминалистов и оценшиков, полностью согласующимися между собой.

В этой же связи утверждения Яковлева А.Г. о его оговоре
обвиняемыми, заключившими досудебное соглашение о сотрудничестве и
свидетелями Филипповым А.А., Филипповой О.И., Гавриловой Е.А.,
Мартыном ВЛ., Чуркиным П.А. и Кондаковым Р.В., суд находит
несостоятельными.

Кроме этого показания подсудимых Морозова П.В. и
Лоскутникова В.М. о их единоличном управлении 000 «Содружество» и
000 «Гуран» соответственно, без участия Яковлева А.Г. опровергаются
согласующимися между собой показаниями Гулевича С.А., Филипповой О.И.
и Филиппова А.А. При этом показания указанных лиц о наличии
исключительно гражданско-правовых отношений между 88 заводом 000
«Гуран» и 000 «Coдpy~eCTBO» опровергаются не только показаниями
Буракова Д.А., Ковалевской Г.В. иСтецурина Д.А., но и действиями самих
подсудимых: Яковлева А.г., без какого-либо экономического смысла
заключившего от имени 88 завода договоры цессии, в том числе с 000
«Гуран» и 000 «Содружество», а также Лоскутникова В.М. и
Морозова П.В., не принявших мер по возвращению денежных средств 88
заводу, поступивших на счета 000 «Гуран» и 000 «Содружество» после
реализации недвижимого имущества 78 завода, при наличии реальной
возможности перечислить указанные денежные средства в полном объёме.
Не могут свидетельствовать об обратном и решения арбитражного суда по
искам 88 завода к 000 «Гуран», 000 «Содружество» и каким-либо иным
организациям, подконтрольным подсудимым, поскольку, как указанно об
этом выше особенности арбитражного процесса, без оценки приведённых в
приговоре фактов, не установленных арбитражным судом в силу разных
предметов доказывания, в данном случае исключают преюдициальное
значение судебных решений по делам, рассмотренным арбитражным судом,
на которые ссылаются подсудимые. Исходя из этого указанные показания
Морозова П.В. и Лоскутникова В.М. суд также отвергает, как недостоверные.

В тоже время, оценивая показания Лоскутникова В.М., изменившего
свои показания в суде, пояснив, что он не принимал участия в формировании
себестоимости выпускаемой 88 заводом продукции и не знал, из чего она
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складывалась, то в данном случае указанные обстоятельства правового
значения для дела не имеют, поскольку Лоскутникову В.М. и Морозову П.В.
достоверно было известно о том, что 000 «Гуран» оплачивало запасные
части (комплектующие) для автомобилей «Гуран» и их сборку по
заниженной цене, по сравнению с той, которую мог бы получить 88 завод от
покупателей без таких посредников как 000 «Гуран» и 000
«Содружество». Тогда как утверждения Морозова П.В. о том, что на 88
заводе его функции не являлись управленческими, суд находит
несостоятельными, так как они опровергаются показаниями самого
Морозова П.В.

Таким образом, виновность подсудимых установлена и доказана.
Давая уголовно-правовую оценку содеянному подсудимыми, суд

исходит из следующего.
Размер ущерба, причинённого 88 заводу действиями Яковлева А.Г.,

Морозова П.В. и Лоскутникова В.М., квалифицированными по части 2 статьи
201 УК РФ, по факту деятельности 88 завода, связанной с производством и
рекламой автомобилей «Гураю) органами предварительного следствия был
определён в виде всех расходов завода на указанную деятельность. Вместе с
тем, как указано об этом выше, по смыслу части 2 статьи 201 УК РФ при
оценке размера материального ущерба в данном случае необходимо исходить
из разницы между фактически понесёнными 88 заводом расходами на
деятельность, связанную с производством и рекламой автомобилей «Гуран» в
размере 127800606 рублей 65 копеек и суммой оплаченных по состоянию на
1 июля 2014 года 88 заводу указанных услуг по его невыгодным
(убыточным) сделкам с 000 «Гуран», составляющей 69235869 рублей 17
копеек, а также полученными 88 заводом от реализации 23 автомобилей
«DONGFENG» денежными средствами в размере 10963559 рублей 34 копеек.
В связи с чем, суд исключает из объёма предъявленного Яковлеву А.г.,
Морозову П.В. и Лоскутникову В.М. обвинения по указанному деянию,
причинение 88 заводу материального вреда в размере 80199428 рублей 51
копейки.

Также следствием действия Яковлева А.Г., связанные снезаконным
перечислением денежных средств 88 завода:

Кибиреву ПЛ., Горбунову Е.В., Ерошкину С.В., Родину А.Н.,
Борщевскому А.В., Сидорову А.С., Синдаровскому О.В., Утюжникову А.Н. и
Утюжникову В.Н. в период с марта 2006 года по апрель 2012 года в сумме
7271 0952 рублей 56 копеек;

- Зиминой Л.Г. и Буториной А.А. в период с 2012 года по декабрь 2013
год в сумме 2080000 рублей;

- 000 «Драйв» в 2012 году в сумме 1600000 рублей;
- 000 «Лира» в 2012 году в сумме 1108524 рублей 2 копеек;

квалифицированы соответственно как четыре преступления,
предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ.
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В ходе судебного заседания, государственный обвинитель, изменил
обвинение Яковлева АГ. по факту хищения им денежных средств 88 завода в
сторону смягчения, объединив указанные действия Яковлева А.Г. его
умыслом на хищение в период с марта 2006 года по декабрь 2013 года
77499476 рублей 58 копеек одним способом через подставных лиц,
квалифицировав эти действия Яковлева АГ., как единое преступление - по
части 4 статьи 160 УК РФ.

Оценивая позицию стороны обвинения, суд находит её основанной на
исследованных судом материалах дела, а поэтому указанное изменение
обвинения принимает, поскольку оно соответствует положениям части 8
статьи 246 УПК РФ, согласно которой государственный обвинитель до
удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора
вправе изменить обвинение в сторону смягчения путём переквалификации
деяния.

Исходя из этого, содеянное Яковлевым А.Г., который при указанных в
описательной части приговора обстоятельствах в период с марта 2006 года по
декабрь 2013 года, объединившись с Р. и Б., используя своё служебное
положение, из корыстных побуждений, с помощью последних организовал
незаконное перечисление 77499476 рублей 58 копеек - денежных средств 88
завода на счета подконтрольных ему и Р. подставных лиц, распорядившись
данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ущерб 88
заводу в указанном размере, суд расценивает, как присвоение, то есть
хищение вверенного виновному чужого имущества, совершённое
организованной группой в особо крупном размере, с использованием своего
служебного положения, и квалифицирует по части 4 статьи 160 УК РФ.

Содеянное им же, когда он с помощью Р., Б. и К. 31 мая 2012 года
организовал создание 000 «драйв» через подставное лицо - Хомченко В.А.,
суд расценивает, как образование (создание) юридического лица через
подставное лицо, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и
квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 декабря 201 1 года N~419-ФЗ).

Содеянное им же, когда он с помощью Р. 15 июня 2012 года
организовал создание 000 «Лира» через подставное лицо
Большакова К.А., суд расценивает, как образование (создание) юридического
лица через подставное лицо, совершённое группой лиц по предварительному
сговору, и квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 7 декабря 201 1 года N~419-ФЗ).

Содеянное им же, когда он в период с июня 2008 года по июнь 2014
года используя свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ,
для себя и других лиц, вопреки законным интересам 88 завода, организовал
на производственных мощностях последнего изготовление новых
транспортных средств марки и модели «Гуран - 2318», причинив указанному
заводу значительный материальный ущерб в размере 47601 178 рублей 14
копеек, суд расценивает, как использование лицом, выполняющим
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управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации, повлекшее тяжкие
последствия, и квалифицирует по части 2 статьи 201 УК РФ.

Содеянное им же, когда он в период с июня 2008 года по июнь 2014
года используя свои полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ,
для себя и других лиц, вопреки законным интересам 88 завода, освободил
000 «Гуран» от обязанности погашения 88 заводу долга в размере 10776352
рублей 68 копеек, причинив тем самым 88 заводу значительный
материальный ущерб в размере 10776352 рублей 68 копеек, суд расценивает,
как использование лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам
этой организации, повлекшее тяжкие последствия, и квалифицирует по части
2 статьи 201 УК РФ.

Содеянное им же, когда он в апреле 2012 года, объединившись с
Лоскутниковым 8.М., Морозовым П.8., Г. и с., используя своё служебное
положение, из корыстных побуждений, с помощью последних организовал
незаконное перечисление 8725546 рублей - денежных средств 88 завода на
счета подконтрольных хозяйствующих субъектов, распорядившись данными
денежными средствами по своему усмотрению, причинив ущерб 88 заводу в
указанном размере, суд расценивает, как присвоение, то есть хищение
вверенного виновному чужого имущества, совершённое организованной
группой в особо крупном размере, с использованием своего служебного
положения, и квалифицирует по части 4 статьи 160 УК РФ.

Содеянное им же, когда он с помощью Р., Б. и К. 25 декабря 2012 года
организовал создание 000 «Полюс» через подставное лицо - Пешкову
(Селеменову) Е.А., суд расценивает, как образование (создание)
юридического лица через подставное лицо, совершённое группой лиц по
предварительному сговору, и квалифицирует по пункту «б» части 2
статьи 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года
NQ419-ФЗ).

Содеянное им же, когда он с помощью р., Б. и К. 11 марта 2013 года
организовал создание 000 «Кварц» через подставное лицо - Попова 8.8.,
суд расценивает, как образование (создание) юридического лица через
подставное лицо, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и
квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 декабря 2011 года NQ419-ФЗ).

Содеянное им же, когда он с помощью Р., Б. и К. 14 августа 2013 года
организовал создание 000 «80стоктранстех» через подставное лицо -
Исаеву И.с., суд расценивает, как образование (создание) юридического лица
через подставное лицо, совершённое группой лиц по предварительному
сговору, и квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК рф (в
редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N2 419-ФЗ).

При этом действия Яковлева А.Г., связанные с совершением в период с
апреля 2013 года по июль 2014 года с использованием своего служебного
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положения, с помощью Р., Б. и С. финансовых операций с денежными
средствами, приобретёнными преступным путём, для придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими
денежными средствами посредствам приобретения через 000 «Кварц», 000
«Полюс» и 000 «Востоктранстех» трёх имущественных комплексов 78
завода, соответственно квалифицированные органом предварительного
следствия как три самостоятельных преступления, предусмотренных
пунктами «ю> и «б» части 4 статьи 174. 1, суд рассматривает как единое
продолжаемое деяние ввиду совершения указанных тождественных
финансовых операций в непродолжительный период времени с одной целью
- при обретения недвижимого имущества 78 завода в городе Чите, что
свидетельствует о едином умысле Яковлева А.Г. на придание правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в
сумме 63428885 рублей 58 копеек в связи с чем, расценивает данные
действия Яковлева А.Г. как легализацию (отмывание), то есть совершение
финансовых операций и других сделок с денежными средствами,
приобретёнными в результате совершения преступлений, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами, совершённые организованной группой в особо
крупном размере, с использованием своего служебного положения, и
квалифицирует по пунктам «ю>и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

В тоже время действия Яковлева А.Г., который для совершения
указанных тяжких преступлений, используя своё служебное положение,
объединил структурированную организованную группу лиц в составе,
Морозова П.В., Лоскутникова В.М., Р., Б., Г., Ф., и с., осуществлял
управленческие функции в отношении данного формирования
перечисленных лиц, в том числе организовав привлечение А. и К.,
необходимых для выполнения задач, направленных на обеспечение
функционирования обозначенной структурированной организации, суд
расценивает, как создание преступного сообщества (преступной
организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких
преступлений и руководство таким сообществом (организацией),
совершённые с использованием своего служебного положения, и
квалифицирует по части 3 статьи 210 УК РФ.

При этом суд исключает из объёма предъявленного Яковлеву А.Г.
обвинения такие излишне вменённые квалифицирующие признаки как
координация преступных действий, создание устойчивых связей между
различными самостоятельно действующими организованными группами,
разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими
группами и раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между
ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников
организованных групп, поскольку данные признаки характерны для
преступного сообщества, состоящего из объединения организованных групп,
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тогда как созданная Яковлевым А.Г. преступная организация осуществляла
свою деятельность в форме структурированной организованной группы.

Содеянное Морозовым п.в., когда он в период с октября 2009 года по
июнь 2014 года, используя свои полномочия директора по коммерческим
вопросам и перспективного развития производства 88 завода в целях
извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц, вопреки законным
интересам 88 завода, осуществлял организацию и контроль изготовления
новых транспортных средств марки и модели «Гуран - 2318» на
производственных мощностях 88 завода, что повлекло причинение
указанному заводу значительного материального ущерба в размере 47601178
рублей 14 копеек, суд расценивает, как использование лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий
вопреки законным интересам этой организации, повлекщее тяжкие
последствия, и квалифицирует по части 2 статьи 201 УК РФ.

Содеянное им же, когда он в апреле 2012 года, по указанию
Яковлева А.Г., из корыстных побуждений, действуя в составе
организованной группы лиц по заключению с 88 заводом договоров цессии,
повлекщих незаконное перечисление 8725546 рублей - денежных средств 88
завода на счета подконтрольных хозяйствующих субъектов указанной
группы, причин ив ущерб 88 заводу в указанном размере, суд расценивает,
как присвоение, то есть хищение вверенного Яковлеву А.Г. чужого
имущества, соверщённое организованной группой в особо крупном размере,
и квалифицирует по части 4 статьи 160 УК РФ.

При этом в данном случае суд исключает из объёма обвинения
Морозова пл. по части 4 статьи 160 УК РФ квалифицирующий признак «с
использованием своего служебного положения», поскольку Морозов П.В., в
отличие от Яковлева А.Г., при соверщении указанного деяния не использовал
своё служебное положение как сотрудника 88 завода, а потому не обладал
признаками специального субъекта, предусмотренного частью 3 статьи
160 УК РФ.

Между тем действия Морозова П.В., который в 2008 году вощёл в
состав структурированной организованной группы, созданной
Яковлевым А.Г., непосредственного соверщал указанные выше тяжкие
преступления, предусмотренные частью 2 статьи 201 и частью 4 статьи 160
УК РФ, в том числе используя свои полномочия директора по коммерческим
вопросам и перспективного развития производства 88 завода, суд
расценивает, как участие в преступном сообществе (преступной
организации), совершённое с использованием своего служебного положения,
и квалифицирует по части 3 статьи 21ОУК РФ.

Содеянное Лоскутниковым В.М., когда он в период с августа 2010 года
по июнь 2014 года, используя свои полномочия директора по освоению
новых производственных площадок, помощника директора и генерального
директора 88 завода в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя и
других лиц, вопреки законным интересам 88 завода, осуществлял
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организацию и контроль изготовления новых транспортных средств марки и
модели «Гуран - 2318» на производственных мощностях 88 завода, что
повлекло причинение указанному заводу значительного материального
ущерба в размере 47601178 рублей 14 копеек, суд расценивает, как
использование лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам
этой организации, повлекщее тяжкие последствия, и квалифицирует по части
2 статьи 201 УК РФ.

Содеянное им же, когда он в апреле 2012 года, по указанию
Яковлева АГ., из корыстных побуждений, действуя в составе
организованной группы лиц по заключению с 88 заводом договоров цессии,
повлекших незаконное перечисление 8725546 рублей - денежных средств 88
завода на счета подконтрольных хозяйствующих субъектов указанной
группы, причинив ущерб 88 заводу в указанном размере, суд расценивает,
как присвоение, то есть хищение вверенного Яковлеву А.Г. чужого
имущества, совершённое организованной группой в особо крупном размере,
и квалифицирует по части 4 статьи 160 УК РФ.

При этом в данном случае суд исключает из объёма обвинения
Лоскутникова В.М. по части 4 статьи 160 УК РФ квалифицирующий признак
«с использованием своего служебного положения», поскольку
Лоскутников В.М., в отличие от Яковлева А.Г., при совершении указанного
деяния не использовал своё служебное положение как сотрудника 88 завода,
а потому не обладал признаками специального субъекта, предусмотренного
частью 3 статьи 160 УК РФ.

Между тем действия Лоскутникова В.М., который в 2010 году вошёл в
состав структурированной организованной группы, созданной
Яковлевым А.Г., непосредственного совершал указанные выше тяжкие
преступления, предусмотренные частью 2 статьи 201 и частью 4
статьи 160 УК РФ, в том числе используя свои полномочия директора по
освоению новых производственных площадок, помощника директора и
генерального директора 88 завода, суд расценивает, как участие в
преступном сообществе (преступной организации), совершённое с
использованием своего служебного положения, и квалифицирует по части 3
статьи 21ОУК РФ.

К .ПОДСУДИМЫМ Яковлеву А.Г., Морозову П.В. и Лоскутникову В.М.
Министерством обороны РФ предъявлен гражданский иск о взыскании в
солидарном порядке 214642657 рублей 78 копеек в счёт возмещения
имущественного ущерба, причинённого в результате совершения данными
лицами указанных выше преступлений, предусмотренных частью 4 статьи
160 и частью 2 статьи 201 УК РФ (в части причинения 88 заводу
значительного материального ущерба деятельностью, связанной с
организацией и производством автомобилей «Гуран»).
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Аналогичный иск к
Лоскутникову В.М. о взыскании
копеек предъявлен и 88 заводом.

Также к подсудимому Яковлеву А.Г. и обвиняемому Гулевичу с.А.
АО «Спецремонт» предъявлен гражданский иск о взыскании 975041091
рубля 40 копеек - вреда, причинённого ввиду хищения при выполнении
обязательств по контракту, заключённому с 88 заводом в 2012 году.

В силу пункта ] статьи 1064 ГК РФ вред, причинённый имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом,
причинившим вред.

Рассмотрев иск АО «Спецремонт» суд приходит к выводу об отказе в
его удовлетворении ввиду того, что обозначенные в нём основания не
относятся к предмету настоящего уголовного дела, а также в связи с тем, что
уголовное дело в отношении Гулевича с.А. выделено в отдельное
производство.

Между тем в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона
от 14 ноября 2002 года N~ 16I-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» унитарное предприятие может иметь гражданские
права, соответствующие предмету и целям его деятельности,
предусмотренным в уставе этого унитарного предприятия, и нести связанные
с этой деятельностью обязанности. Согласно статье 2 Федерального закона
от 26 декабря 1995 года N~208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество
является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

Указанные нормы закона в совокупности с положениями пункта 2
статьи 1 ГК РФ свидетельствует о том, что собственник имущества
унитарного предприятия (учредитель общества) вправе осуществлять защиту
нарушенного права последнего путём предъявления иска только в интересах
самого унитарного предприятия (учреждённого им общества) в связи с чем,
следует признать отсутствие оснований для удовлетворения иска
Министерства обороны РФ непосредственно в пользу самого министерства,
поскольку вред действиями подсудимых в данном случае был причинён
другому юридическому лицу - самостоятельному субъекту правоотношений
- 88 заводу.

При этом учитывая, что из незаконно перечисленных на счета
подставных лиц денежных средств 88 завода в сумме 77499476 рублей 58
копеек, участниками структурного подразделения преступной организации
23643203 рубля 38 копеек были израсходованы по своему усмотрению - на
нужды 88 завода, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении иска
88 завода к Яковлеву А.Г. в размере 53856273 рублей 20 копеек.
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В тоже время, принимая во внимание утверждения подсудимых о
принудительном перечислении в ходе судебного следствия 000 «Спецавто»,
000 Гуран», 000 «Содружетсво» денежных средств 88 заводу, в том числе
по расторгнутым договорам цессии, а также пояснения представителей
потерпевших о необходимости проверки ими указанных сведений, суд
приходит к выводу о необходимости производства дополнительных расчётов,
связанных с гражданским иском в части причинения имущественного ущерба
88 заводу в результате совершения преступлений, предусмотренных частью 2
статьи 201 УК РФ, (причинения 88 заводу значительного материального
ущерба в размере 47601178 рублей 14 копеек), и частью 4 статьи 160 УК РФ
(незаконного перечисления 88 заводом подконтрольным преступной
организации хозяйствующим субъектам 8725546 рублей), что повлечёт
отложение судебного разбирательства.

Исходя из этого, а также учитывая, что данные обстоятельства не
влияют на квалификацию преступлений и меру наказания, суд признаёт за
гражданским истцом - 88 заводом право на удовлетворение гражданского
иска о взыскании в солидарном порядке с Яковлева А.Г., Морозова П.В. и
Лоскутникова В.М 56326724 рублей 14 копеек, и полагает необходимым
вопрос о размере возмещения такого иска передать для рассмотрения в
порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос, связанный с конфискацией имущества суд исходит из
следующего.

Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат
конфискации на основании пунктов «а» и «б» части 1 статьи 104.1 УК РФ,
если они получены в результате совершения преступлений,
предусмотренных статьями 174.1 и 21 О УК РФ. При этом перечисленное
имущество, используемое или предназначенное для финансирования
организованной группы и преступного сообщества (преступной
организации), подлежит конфискации на основании пункта «в» части 1
статьи 104.1 УК РФ независимо от его принадлежности и способа
при обретения. Однако согласно статье 104.2 УК РФ, если конфискация
определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье
104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного
предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной
причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая
соответствует стоимости данного предмета.

В настоящее время в целях обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на
имущество следующих лиц:

- 000 «СтройМиссия» - земельный участок общей площадью 9732
кв.м., расположенный по адресу: город Новосибирск, улица Покатная, дом 55
«б», кадастровый номер 54:35:071070:8;

- 000 «Кварц», 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех»
соответственно три имущественных комплекса;
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- 000 «Содружество» - грузовой фургон «Гуран»;
- 000 «Востоксервисавто» - четыре автомобиля «Гуран» модели 2318,

автомобиль «Тойота Рав 4», VIN - JТMBE31 V70D043099 (2011 года выпуска,
государственный регистрационный знак К7770У75), автомобиль «Форд
Фокус», VIN X9FMXXEEBMCS68834 (2012 года выпуска,
государственный регистрационный знак К535УР75), автомобиль «Камаз
53212», V1N - ХТС532120Р 1043029 (1993 года выпуска, государственный
регистрационный знак В 179К075) и прицеп «829432», VIN
Х5С829432ВООО0651 (2011 года выпуска, государственный регистрационный
знак АМ 155175);

- 000 «Гуран» - два автомобиля марки и модели «Гуран - 23 18»;
- Лоскутниковой С.А. - жилое помещение с кадастровым номером

75:32:030758:244, общей площадью 78,3 КВ.м., расположенное по адресу:
Забайкальский край, город Чита, Центральный административный район,
улица Угданская, дом 3, квартира 1о;

- Яковлевой М.В. - автостоянку с кадастровым N2 75:32:030758:201 с
долей собственности 1!41;

- Яковлева А.Г. - жилое помещение с кадастровым N2 75:32:030758:245,
общей площадью 107,8 КВ.м., расположенное по адресу: город Чита, улица
Угданская, дом 3, квартира 11.

Принимая во внимание, что деятельность 000 «Гуран» и 000
«Содружество», связанная с изготовлением и реализацией автомобилей
«Гуран», стала возможна лишь в результате совершения преступления в
составе преступного сообщества и обуславливалась получением
материальной выгоды - финансированием, созданной Яковлевым А.Г.
преступной организации, суд приходит к выводу о конфискации
транспортных средств: автомобилей «Гуран» модели 2318, находящихся в
собственности, подконтрольных Яковлеву А.Г., 000 «Гуран», 000
«Содружество» и 000 «Востоксервисавто». В этой же связи суд считает
необходимым конфисковать, приобретённые 000 «Гуран» в результате
осуществления указанной деятельности, автомобили «Тойота Рав 4», VIN -
JТMBE31 V70D043099 (2011 года выпуска, государственный
регистрационный знак К7770У75) и «Форд Фокус», VIN
X9FMXXEEBMCS68834 (2012 года выпуска, государственный
регистрационный знак К535УР75).

Также подлежат конфискации три имущественных комплекса, право
собственности в отношении которых в настоящее время зарегистрировано
000 «Кварц» 000 «Полюс» и 000 «Востоктранстех», поскольку данное
имущество было приобретено Яковлевым А.г. совместно с другими
участниками преступной организации через указанных юридических лиц,
непосредственно в результате совершения преступлений, предусмотренных
статьями 174.1 и 21ОУК РФ.

Между тем стороной обвинения не доказано, что имущество,
принадлежащее Яковлевой М.В. и Лоскутниковой С.А., приобретено на
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денежные средства, добытые преступным путём. Не представлено таких
доказательств и в отношении автомобиля «Камаз 53212» и прицепа 000
«Востоксервисавто», а также квартиры, принадлежащей Яковлеву А.Г.,
которая в соответствии с частью 4 статьи 115 УПК рф не может быть
обращена к взысканию.

В тоже время в силу положений статьи 104.3 УК рф суд приходит к
выводу о возмещении вреда, причинённого 88 заводу в размере 53856273
рублей 20 копеек, в том числе за счёт перечисленного имущества,
подлежащего конфискации, путём обращения взыскания на указанное
имущество и конфискации оставшейся части в доход государства.

При этом учитывая продажу недвижного имущества - земельного
участка и расположенных на нём сооружений в городе Новосибирске 000
«СтройМиссия» - лицу, которое не знало, что это имушество получено в
результате деятельности преступного сообщества и непосредственно для его
преступных целей, получения материальной выгоды и соответственно
финансирования преступной организации, то есть в результате совершения
преступления, предусмотренного статьёй 21О УК РФ, суд приходит к выводу
о необходимости конфискации денежной суммы, которая соответствует
стоимости данного имущества - 83568001 рубля, а также конфискации
доходов от реализации данного земельного участка и расположенных на нём
строений в размере 103000000 рублей. Однако ввиду отсутствия денежных
средств вследствие их растраты и какого-либо иного имущества
подлежащего конфискации взамен указанной денежной суммы, суд считает
возможным взыскать с Яковлева А.Г. в счет конфискации данных денежных
средств - соответственно 186568001 рубль в доход государства.

Таким образом, арест, наложенный на имущество 000
«СтройМиссия», Яковлевой М.В., Лоскутниковой с.А., Яковлева А.Г., а
также автомобиль «Камаз 53212» и прицеп, принадлежащие 000
«Востоксервисавто», подлежит отмене.

При назначении Яковлеву А.Г. наказания суд учитывает, что в период
прохождения военной службы, он зарекомендовал себя с положительной
стороны, по месту жительства и работы также характеризуется
положительно, имеет ведомственные награды, ранее ни в чём
предосудительном замечен не был, к уголовной ответственности
привлекается впервые, имеет несовершеннолетнего ребёнка и принимает
участие в воспитании и материальном содержании пасынка 2000 года
рождения.

Наличие у Яковлева А.Г. малолетнего ребёнка суд признаёт
обстоятельством, смягчаюшим его наказание.

При этом Яковлев А.Г., возражавший против прекрашения в
отношении него уголовного дела в части обвинения в совершении двух
преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, по
факту создания 000 «драйв» и 000 «Лира» ввиду истечения сроков
давности уголовного преследования, подлежит освобождению от уголовной
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ответственности за данные деяния на основании пункта «б» части 1 статьи 78
УК РФ, в связи с истечением шести лет со дня совершения указанных
преступлений.

При назначении наказания Морозову П.В. суд учитывает, что по месту
жительства и работы, он характеризуется положительно, ранее ни в чём
предосудительном замечен не был, к уголовной ответственности
привлекается впервые. Принимает во внимание суд и состояние здоровья
подсудимого Морозова П.В., а также его предпенсионный возраст. Наличие у
Морозова П.В. государственной награды, суд признаёт обстоятельством
смягчающим его наказание.

При назначении наказания Лоскутникову В.М. суд учитывает, что по
месту жительства, он характеризуется положительно, в период своей
трудовой деятельности также зарекомендовал себя с положительной
стороны, за что неоднократно поощрялся, ранее ни в чём предосудительном
замечен не был, к уголовной ответственности привлекается впервые,
находится в пожилом возрасте, является инвалидом 3 группы и имеет
тяжёлую болезнь, которую суд признаёт обстоятельством смягчающим
наказание Лоскутникова В.М.

Частичное добровольное возмещение имущественного ущерба
потерпевшему 88 заводу, суд также признаёт обстоятельством,
смягчающим наказание подсудимым Яковлеву А.Г., Морозову П.В. и
Лоскутникову В.М. за совершение преступлений, предусмотренных частью 4
статьи 160 УК РФ. Однако отнести данное обстоятельство к перечисленным
в пункте «к» части 1 статьи 61 УК РФ оснований не имеется, так как для
этого по смыслу закона необходимо именно полное возмещение
материального вреда.

В тоже время суд учитывает повышенную степень общественной
опасности, совершённых Яковлевым А.Г., Морозовым П.В. и
Лоскутниковым В.М. преступных деяний, выразившуюся в устойчивой
линии преступного поведения в течение длительного периода времени и
причинении 88 заводу многомиллионного вреда по каждому факту
совершенного ими преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201
УК РФ, а также значительном количестве похищенных при участии каждого
из них и отмытых Яковлевым А.Г. денежных средств, в несколько раз
превышающем установленное минимальное значение особо крупного
размера, предусмотренного пунктами «ю>и «б» части 4 статьи 174.1 и частью
4 статьи 160 УК РФ.

Исходя из этого, суд приходит к выводу о необходимости назначения
Яковлеву А.Г. по пунктам «ю>и «б» части 4 статьи 174.1. УК РФ наказания в
виде лишения свободы и применении к нему дополнительных наказаний,
предусмотренных санкцией указанной части, в виде штрафа и лишения права
занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя
власти, выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий. В этой же связи суд считает
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необходимым назначить Яковлеву АГ., Морозову П.Б. и Лоскутникову Б.М.
за каждое совершённое ими преступление, предусмотренное частью 2 статьи
201 УК РФ, наказание в виде лишения свободы и применении к
Яковлеву А.Г. дополнительного наказания в виде штрафа по каждому из
совершённых им преступлений, предусмотренных частью 4 статьи
160 УК РФ. Также на основании изложенных обстоятельств, суд полагает
возможным применить к Морозову П.Б. и Лоскутникову В.М.
дополнительное наказание в виде штрафа по части 4 статьи 160 УК РФ.
Учитывает в данном случае суд и влияние наказания на исправление
подсудимых, условия жизни их семей и возможность получения ими дохода.

При таких данных, принимая во внимание множественность
совершённых, Морозовым П.Б., Лоскутниковым В.М. и Яковлевым А.Г.
тяжких преступлений, а также деятельность последнего по созданию
юридических лиц через подставных лиц для совершения таких преступлений,
суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории
совершённых подсудимыми преступлений на менее тяжкие, как это
предусмотрено частью 6 статьи 15 УК РФ.

При этом суд приходит к выводу об отсутствии таких отягчающих
наказание подсудимым обстоятельств как совершение ими преступлений в
составе преступного сообщества и особо активная роль Яковлева А.Г. в
совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ю) и «б» части 4
статьи 174.1, а также частью 2 статьи 201 и частью 4 статьи 160 УК РФ, по
фактам причинения 88 заводу значительного материального ущерба в
размере 47601178 рублей 14 копеек и хищения 8725546 рублей денежных
средств 88 завода, поскольку указанные обстоятельства полностыо
охватываются квалификацией действий Яковлева А.Г., Морозова П.Б. и
Лоскутникова В.М. по части 3 статьи 21ОУК РФ.

Также суд не находит оснований для признания в качестве
отягчающего наказание подсудимым Яковлеву А.Г., Морозову П.Б. и
Лоскутникову В.М., обстоятельства в виде наступления тяжких последствий
в результате совершения ими преступлений предусмотренных частью 4
статьи 160 и частью 2 статьи 201 УК РФ, поскольку судом не установлено
причинение какого-либо иного вреда, не связанного непосредственно с
характером преступных деяний, предусмотренных частью 4 статьи 160
УК РФ, тогда как указанное отягчающее обстоятельство в виде наступления
тяжких последствий прямо предусмотрено частью 2 статьи 201 УК РФ в
качестве признака преступления.

Кроме этого не может быть признано обстоятельством, отягчающим
наказание Яковлева А.Г. совершение им преступлений, предусмотренных,
частью 4 статьи 160, частью 2 статьи 201 и пунктами «ю) и «б» части 4 статьи
174.1 УК РФ, с использованием доверия, оказанного ему в силу его
служебного положения и договора, так как указанные данные характеризуют
Яковлева А.Г. непосредственно как субъект обозначенных преступлений.
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В тоже время при назначении наказания Яковлеву А.Г., суд учитывает
совокупность установленных в судебном заседании конкретных
обстоятельств преступлений, организованных Яковлевым А.Г., его значимую
роль и степень участия в создании преступного сообщества, вследствие чего
полагает применить к нему дополнительный вид наказания,
предусмотренный частью 3 статьи 210 УК рф в виде штрафа. У'lИтывает в
данном случае суд и тяжесть, совершённого Яковлевым А.г. в составе
преступной организации конкретного преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 160 УК РФ, в период с 2006 года по 2013 год - течение
длительного времени, с использованием служебного положения, в том числе
должностного лица Вооружённых Сил Российской Федерации в связи с чем,
приходит к выводу о необходимости назначения Яковлеву А.Г. за указанное
преступление наказания в виде лишения воинского звания «подполковник
запаса».

Наряду с этим, учитывая положения части 6 статьи 53 УК РФ, в силу
которой ограничение свободы не назначается военнослужащим, суд
приходит к выводу о невозможности применения к Яковлеву А.Г. указанного
вида наказания.

Между тем принимая во внимание менее значимую роль
Морозова П.В. и Лоскутникова В.М. в деятельности преступной
организации, наличие смягчающих их наказание обстоятельств, суд полагает
возможным признать их исключительными и в соответствии со статьёй 64
УК РФ назначить Морозову П.В. и Лоскутникову В.М. за совершённое
каждым из них преступление, предусмотренное частью 3 статьи 21ОУК РФ
наказание ниже низшего предела, установленного санкцией указанной части,
а также не применять к ним дополнительные виды наказаний по данной
статье в виде ограничения свободы, предусмотренного в качестве
обязательного, и штрафа. В этой же связи суд приходит к выводу об
отсутствии необходимости назначения Морозову П.В. и Лоскутникову В.М.
дополнительного наказания по части 4 статьи 160 УК рф в виде ограничения
свободы и возможности их исправления без реального лишения свободы в
связи с чем, считает необходимым применить в отношении каждого из них
положения статьи 73 УК РФ.

Процессуальные издержки по делу, ввиду отсутствия имушественной
несостоятельности подсудимых и иных оснований для освобождения от их
уплаты, подлежат взысканию с Яковлева А.Г., Морозова П.В. и
Лоскутникова В.М. в доход государства, с учетом характера вины и степени
ответственности каждого из них за совершённые преступления,
соответственно в следующих размерах:

- 770000 рублей состоящих из сумм, выплаченных негосударственным
экспертам, из которых 670000 рублей подлежат возмещению
Яковлевым А.Г., а 100000 рублей Лоскутниковым В.М. и Морозовым П.В.
соответственно в равных долях - по 50000 рублей каждым;
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- 220451 рубля 79 копеек, состоящих из сумм, выплаченных
защитникам-адвокатам Яковлева А.Г., осуществлявшим его защиту на
предварительном следствии, подлежащих взысканию с него же,
определённых пропорционально общему размеру затраченных на эти цели
денежных средств в сумме 280575 рублей, с учётом вменённых
Яковлеву А.Г. преступных деяний, производство по трём из которых было
прекращено по реабилитирующим основаниям определением суда от 8
августа 2018 года.

- 219600 рублей, состоящих из сумм, выплаченных защитнику
подсудимого Лоскутникова В.М., адвокату Дащиеву Ч.Б.,
осуществлявшему защиту Лоскутникова В.М. в судебном заседании,
подлежащих взысканию с последнего в полном объёме;

Между тем, процессуальные издержки в размере 47880 рублей,
стоящие из сумм, выплаченных защитнику-адвокату Сковородкиной ЕЛ.,
осуществлявшей по назначению защиту обвиняемой Филипповой О.И.,
уголовное дело в отношении которой прекращено, а также защитникам-
адвокатам 10диной Н.В., Сапожникову А.В., Соловьёвой Е.В. и
Фирсовой Т.А., осуществлявшим по назначению суда защиту обвиняемых
Буракова Д.А., Гулевича С.А., Ковалевской Г.В. иСтецурина Д.А. при
допросе указанных лиц в судебном заседании по настоящему уголовному
делу, суд на основании статьи 132 УПК РФ полагает необходимым отнести
на счёт средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает по правилам
статьи 81 УПК РФ.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 97 УПК РФ, в целях
обеспечения исполнения приговора, суд находит необходимым изменить в
отношении Яковлева А.Г. меру пресечения в виде домашнего ареста на
заключение под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309
УПК РФ, военный суд

приговорил:

признать Яковлева Андрея Геннадьевича виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 21О УК РФ, и назначить
ему наказание в виде лишения свободы на срок шестнадцать лет, со штрафом
в размере девятисот пятидесяти тысяч рублей.

Его же признать виновным в совершении двух преступлений,
предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, и за каждое из них назначить
ему наказание в виде лишения свободы:

- по преступлению, связанному с присвоением 77499476 рублей 58
копеек 88 завода, - на срок семь лет, со штрафом в размере девятисот тысяч
рублей и лишением на основании статьи 48 УК РФ воинского звания
«подполковник запаса»;
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- по преступлению, связанному с присвоением 8725546 рублей 88
завода, - на срок пять лет, со штрафом в размере восьмисот тысяч рублей.

Его же признать виновным в совершении двух преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ, и за каждое из них назначить
ему наказание в виде лишения свободы:

- по преступлению, связанному с причинением значительного
материального ущерба 88 заводу в размере 47601178 рублей 14 копеек, - на
срок шесть лет, с лишением права занимать на государственной службе и в
органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением
функций представителя власти, выполнением организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок
два года шесть месяцев;

- по преступлению, связанному с причинением значительного
материального ущерба 88 заводу в размере 10776352 рублей 68 копеек, - на
срок четыре года, с лишением права занимать на государственной службе и в
органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением
функций представителя власти, выполнением организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок
два года.

Его же признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного пунктами «ю> и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, и
назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, со
штрафом в размере восьмисот тысяч рублей и лишением права занимать на
государственной службе и в органах местного самоуправления должности,
связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением
организаци онн0-расп орядительных и админи страти вн0-хозяй ственных
полномочий, на срок два года шесть месяцев.

Его же признать виновным в совершении пяти преступлений,
предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 7 декабря 2011 года N~419-Ф3), и за каждое из них
назначить ему наказание в виде штрафа в размере пятисот тысяч рублей.

На основании пункта 3 части 1 статьи 24 и пункта 2 части 1 статьи 27
УПК РФ освободить Яковлева Андрея Геннадьевича от назначенного ему
наказания по двум преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части 2
статьи 173.1 УКРФ, совершённым 31 мая и 15 июня 2012 года
соответственно, в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 УК рф назначить Яковлеву
Андрею Геннадьевичу по совокупности преступлений путём частичного
сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения
свободы на срок восемнадцать лет с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима, со штрафом в размере трёх миллионов рублей,
лишением права занимать на государственной службе и в органах местного
самоуправления должности, связанные с осуществлением функций
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представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий, на срок три года, лишением на
основании статьи 48 УК рф воинского звания «подполковник запаса», и
штрафа в размере одного миллиона трёхсот тысяч рублей, который в
соответствии с частью 2 статьи 71 УК рф исполнять самостоятельно.

Срок отбывания осуждённым Яковлевым Андреем Геннадьевичем
наказания в виде лишения свободы исчислять с 13 сентября 2018 года с
зачётом в этот срок времени его содержания под стражей и нахождения под
домашним арестом по настоящему уголовному делу в период с 11 ноября
2015 года по 12 сентября 2018 года, в соответствии со статьёй 72 УК рф из
расчёта:

- один день содержания под стражей и нахождения под домашним
арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии
строгого режима (с 11 ноября 2015 года по 13 июля 2018 года);

- два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения
свободы (с 14 июля по 12 сентября 2018 года).

Меру пресечения Яковлеву Андрею Геннадьевичу в виде домашнего
ареста изменить на заключение под стражу и до вступления приговора в
законную силу содержать его в Федеральном казённом учреждении
«Следственный изолятор N~1» Управления Федеральной службы исполнения
наказаний РФ по Забайкальскому краю.

Признать Морозова Павла Владимировича виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК рф, и назначить
ему наказание в виде лишения свободы с применением статьи 64 УК рф на
срок пять лет, без ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 160 УК рф, и назначить ему наказание в
виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере семисот
тысяч рублей.

Его же признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 201 УК рф, и назначить ему наказание в
виде лишения свободы на срок четыре года, с лишением права занимать на
государственной службе и в органах местного самоуправления должности,
связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением
организационно-распорядительных полномочий, на срок два года шесть
месяцев.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 УК РФ назначить Морозову
Павлу Владимировичу по совокупности преступлений путём частичного
сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде лишения
свободы на срок семь лет, со штрафом в размере семисот тысяч рублей и
лишением права занимать на государственной службе и в органах местного
самоуправления должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти и выполнением организационно-распорядительных
полномочий, на срок два года шесть месяцев, без ограничения свободы.
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На основании статьи 73 УК рф назначенное Морозову Павлу
Владимировичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет
считать условным с испытательным сроком пять лет, в течение которого
условно осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление.

Признать Лоскутникова Виталия Михайловича виновным в
совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 2\ О УК Рф, и
назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением статьи 64
УК рф на срок четыре года, без ограничения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 4 статьи \60 УК Рф, и назначить ему наказание в
виде лишения свободы на срок два года, со штрафом в размере пятисот тысяч
рублей.

Его же признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 20\ УК РФ, и назначить ему наказание в
виде лишения свободы на срок три года, с лишением права занимать на
государственной службе и в органах местного самоуправления должности,
связанные с осушествлением функций представителя власти и выполнением
организационно-распорядительных полномочий, на срок два года.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 69 УК РФ назначить
Лоскутникову Виталию Михайловичу по совокупности преступлений путём
частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в
виде лишения свободы на срок пять лет, со штрафом в размере пятисот тысяч
рублей и лишением права занимать на государственной службе и в органах
местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти и выполнением организационно-распорядительных
полномочий, на срок два года, без ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Лоскутникову Виталию
Михайловичу наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет считать
условным с испытательным сроком три года, в течение которого условно
осуждённый должен своим поведением доказать своё исправление.

Руководствуясь частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на Морозова
Павла Владимировича и Лоскутникова Виталия Михайловича исполнение
обязанности в течение установленного каждому из них испытательного срока
не менять постоянного места жительства без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения Морозову Павлу Владимировичу и Лоскутникову
Виталию Михайловичу - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до
вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск АО «88 ЦАРЗ» к Яковлеву л.г. удовлетворить
частично. Взыскать с Яковлева Андрея Геннадьевича в пользу АО «88
ЦАРЗ» 53856273 рубля 20 копеек.

Признать за гражданским истцом АО «88 ЦАРЗ» право на
удовлетворение гражданского иска в части взыскания в солидарном порядке
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с Яковлева А.Г., Морозова П.В. и Лоскутникова В.М. имущественного
ущерба, причинённого АО «88 ЦАРЗ» в результате совершения
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (причинения
материального ущерба в размере 47601178 рублей 14 копеек) и частью 4
статьи 160 УК РФ (хищения на сумму 8725546 рублей), передав вопрос о
размере возмещения такого иска о взыскании 56326724 рублей 14 копеек для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении остальной части иска АО «88 ЦАРЗ» к
Яковлеву А.Г., Морозову П.В. и Лоскутникову В.М. в размере 104459660
рублей 44 копеек, отказать.

Отказать в удовлетворении иска Министерства обороны Российской
Федерации к Яковлеву А.Г., Морозову П.В. и Лоскутникову В.М. о
взыскании с них в солидарном порядке 214642657 рублей 78 копеек.

Также отказать в иске АО «Спецремонт» к Яковлеву А.Г. и
Гулевичу С.А. о взыскании с них 975041091 рубля 40 копеек.

Сохранить арест, наложенный на недвижимое имущество юридических
лиц:

- 000 «Востоктранстех» - строения: N2 6 (кадастровый номер
75:32:010333:503), N2 8 (кадастровый номер 75:32:010333:505), N2 1О
(кадастровый номер 75:32:010333:507), N2 5 (кадастровый номер
75:32:010333:502), N2 21 (кадастровый номер 75:32:010333:514), N2 11
(кадастровый номер 75:32:0 10333 :508), N2 7 (кадастровый номер
75:32:010333:504), N2 1 (кадастровый номер 75:32:010333:500), N2 12
(кадастровый номер 75:32:010333:509), N2 23 (кадастровый номер
75:32:010333:513), N2 22 (кадастровый номер 75:32:010333:512), N2 9
(кадастровый номер 75:32:010333:506), а также земельные участки с
кадастровыми номерами 75:32:010333:22, 75:32:010333:488 и
75 :32:0 10333 :489;

- 000 «Кварц» - строения N2 2 (кадастровый номер 75:32:010333:497),
N2 3 (кадастровый номер 75:32:010333:480) и земельный участок с
кадастровым номером 75:32:010333:21;

- 000 «Полюс» строения N2 14 (кадастровый номер
75:32:010333:51 О)и N2 15 (кадастровый номер 75:32:010333:511) и земельный
участок с кадастровым номером 75:32:010333:23;

- 000 «Содружество» - грузовой фургон V1N - Х89174503ООЕУОО40,
2013 года выпуска, государственный регистрационный знак М104СВ75;

- 000 «Востоксервисавто» - транспортные средства (автомобили)
«Гуран» модели 2318 с идентификационными номерами V1N
Z91231800C0000209 (2012 года выпуска, государственный регистрационный
знак М618В075); VIN - Z91231800C0000232 (2012 года выпуска,
государственный регистрационный знак М610В075); Z91231800C0000243
(2012 года выпуска, государственный регистрационный знак К888СТ75);
Z91231800C0000247 (2012 года выпуска, государственный регистрационный
знак М889АХ75); автомобиль «Тойота Рав 4», V1N - JТMBE31 У70ОО43099
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(2011 года выпуска, государственный регистрационный знак К7770У75);
автомобиль «Форд Фокус», VIN - X9FMXXEEBMCS68834 (2012 года
выпуска, государственный регистрационный знак К535УР75);

- 000 «Гуран»: транспортные средства (автомобили) марки и модели
«Гуран - 2318» с идентификационными номерами - Z91231800C000023
(2012 года выпуска с государственным регистрационным знаком
«М546ЕР75») и Z91231800C0000225 (2012 года выпуска с государственным
регистрационным знаком «М 149МА75»).

Данное имущество после вступления приговора в законную силу
реализовать установленным законом порядком.

В соответствии со статьёй 104.3 УК рф денежные средства,
вырученные от реализации указанного имущества, обратить в счёт
возмещения, причинённого 88 заводу материального ущерба, тогда как
оставшуюся часть этих денежных средств конфисковать в доход государства.

По вступлении приговора в законную силу снять арест, наложенный на
имущество следующих лиц:

- 000 «СтройМиссия» - земельный участок общей площадью 9732
КВ.м.,расположенный по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск,
улица Покатная, дом 55 «б», кадастровый номер 54:35:071070:8;

- 000 «Востоксервисавто» - автомобиль «Камаз 53212», VIN -
ХТС532120Р 1043029 (1993 года выпуска, государственный регистрационный
знак В '79КО75) и прицеп «829432», VIN - Х5С829432ВООО0651 (2011 года
выпуска, государственный регистрационный знак АМ 155175);

- Лоскутниковой с.А. - жилое помещение - квартиру с кадастровым N~
75:32:030758:244, общей площадью 78,3 кв.м., расположенную по адресу:
город Чита, улица Угданская, дом 3, квартира 1о;

- Яковлевой М.В. - автостоянку с кадастровым N~75:32:030758:201, с
долей в собственности 1/41, расположенную по адресу: город Чита, улица
Угданская, дом 3, помещение 1;

- Яковлева А.Г. - жилое помещение - квартиру с кадастровым N2
75:32:030758:245, общей площадью 107,8 кв.м., расположенную по адресу:
город Чита, улица Угданская, дом 3, квартира 11.

На основании статьи 104.2 УК рф в счёт конфискации взыскать с
Яковлева Андрея Геннадьевича сто восемьдесят шесть миллионов пятьсот
шестьдесят восемь тысяч один рубль в доход государства.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных
негосударственным экспертам, а также защитникам адвокатам,
осуществлявшим защиту Яковлева А.Г. по назначению в ходе
предварительного следствия, возложить на осуждённого Яковлева А.Г. и
взыскать с него в доход федерального бюджета восемьсот девяносто тысяч
четыреста пятьдесят один рубль 79 копеек.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных
негосударственному эксперту, возложить на осуждённого Морозова П.В. и
взыскать с него в доход федерального бюджета пятьдесят тысяч рублей.
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Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплаченных
негосударственному эксперту, а также защитнику адвокату,
осуществлявшему защиту Лоскутникова В.М. по назначению в суде,
возложить на осуждённого Лоскутникова В.М. и взыскать с него в доход
федерального бюджета двести шестьдесят девять тысяч шестьсот рублей.

Процессуальные издержки в размере сорока семи тысяч восьмисот
восьмидесяти рублей, стоящие из сумм, выплаченных защитнику-адвокату
Сковородки ной ЕЛ., осушествлявшей по назначению защиту обвиняемой
Филипповой О.И., уголовное дело в отношении которой прекращено, а также
защитникам-адвокатам IОдиной Н.В., Сапожникову А.В., Соловьёвой Е.В. и
Фирсовой ТА., осуществлявшим по назначению суда защиту обвиняемых
Буракова Д.А., Гулевича С.А., Ковалевской Г.В. иСтецурина Д.А. при
допросе указанных лиц в судебном заседании по настоящему уголовному
делу, отнести на счёт средств федерального бюджета.

По вступлении приговора в законную силу вещественные
доказательства, указанные:

- на листах дела 191,234 тома 12; 11,31, 101-102 тома 13; 25-41, 235
тома 15; 165-167, 247-248 тома 16; 86-90 тома 17 и 200 тома 18, хранить при
уголовном деле;

- на листах дела 7-8, 250-252 тома 13; 172,218-231 тома 15; 35-47, 70-
75,79,87-88 тома 16, передать по принадлежности АО «88 ЦАРЗ»;

- на листе дела 61 тома 15, передать по принадлежности в
Арбитражный суд Забайкальского края;

- на листах дела 63-64 тома 13, передать по принадлежности в
Железнодорожный районный отдел судебных приставов города Читы
Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому
краю;

- на листе дела 168 тома 15, передать по принадлежности в МРИФНС
России N2 2 по городу Чите;

- на листах дела 113-114 тома 19, хранить при уголовном деле, за
исключением двух заграничных паспортов Яковлева А.Г. и документов
изъятых у Трушель ЛЛ., находящихся в конвертах с номерами 23, 24 и 25
согласно книге регистрации вещественных доказательств военного суда
N2 112/16- 18, которые передать по принадлежности соответственно
Яковлеву А.Г. и Трушель лл;

- на листах дела 125, 126-127, 128-130 тома N2 17, находящиеся на
ответственном хранении в АО «88 ЦАРЗ», полагать переданными по
принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в
Восточно-Сибирский окружной военный суд через Читинский гарнизонный
военный суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а
осуждённым Яковлевым А.Г., - в тот же срок со дня вручения ему копии
приговора.
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в случае подачи апелляционной жалобы, одновременно с её подачей
либо после их извещения, о принесении другими участниками уголовного
судопроизводства жалобах или представлении либо получения их копий
осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судьи:

"КОПИЯ 8[1%1"
ПОДПИСI. cyд~..•.•

Р.Е. Торопов

Д.Н. Силищев

А.А. Буданов
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