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. слeдствellвь|м кoм!тетoм ||Pl] ПрoryPатyре РФ пo Амypскoй bбласти
устaяoвлeн Фaкт pастpaтьI деtlежньIх сpедств' лpивneчёltых ooo (PoссЙ>
B пopядке дoлевoгo ylастш в стpol|теЛьстве яa суммy бoлее l Nиллиарда t40

Бьtвший rеllepшьяый диpel'тФ ooo (Poсс'я' М'в, кoрнеeв
пo/loзревaеrcя в совеpшеп'п пPестyплея!й, лPeдyсмpт!еяных ч, 4 ст' l60 }к
PФ (присвoeниe или pастPaта! сoBсрпIeяяъrе в oсoбo кpyпнoN1 рaзNteрe) и ч.2
ст. l99,] Ук PФ (неисaojlясниe oбязaянoстей
сoвсpшенPoе в осoбo hp)пllolt pa}мсpс)'

B сФтветстBиI с п,l ст' 98 yt]к РФ к бывшему директopу ooo
(Рoссия) М-B- кopнсеву в качсстве llеpь' пpесечeн я 6ыnа избPaва .

B oктябрс 2010 т,, следстqeннoе yправЛение oбjnсTП o6рaтилoсь в
Iopoлс\oи .)д БЛаroвешеdсrа с чoдаlaй( |вoм 06 иtveЬеь/и меPы пpeеЧeчиq
нa apест (httP:/^vtw.ponалul,ru/nеws/dеtail/8з648/)

ПoпPавка' внеcённая Фед€panьньш захoнoм Ns 60 oт 7.04,2010 г, в ст-
IoE yПк PФ. деЛaeт нeвoзltoжным nPшеяевие в oтнoшевии М,в. кopяфва
такoй мepы лpе.ечeния мк зaклIoчение пoд стPaжyj так как в сooтвeтств'и с
ч, l  ст,108 УПк PФ oв:

на tePритoри! Pос.ийскoй
Фсдерацииi

.  е lo  rиЧнoс1Ь )сEнoв |ен" :

. и! не lаг)|||сяа Paнсс из6РiПнU !еpа пpесeчения:
- oн ше скРьlвается oт oргaнoв пpедваpитсльпoгo pасследoвaнЛя или oт

сt'tr.Jo /д



. oдl]aкo' л. 2 стaтьи 97 УПк PФ к oдпo^ly и] oснoмяgй для избPания
мrPы пpссечевия
oбвиПяer!ый. лoдoзpеваемьIй - мoхФ пpoдoл}€ть зaEиматься пpфryflнoi
дeятеJ||'нoстью, I-iа сегoдняшний день ес1ь пеoспoриl\tьtе фактьlj
пoдтвеpждаIolr,rе! чтo кopнеeв М,B, яе mлыo ве пpекPатил! а ltаoбopoт
npoдorrxает Pssв вать .вoй пpeс?улный 6изнес.

так. 3 фвраля 2011 юда кbPяeeв М.B' чepез близ0х Poдствeввпков:
сoлoвьёвy и,B' poдную сестpy; сoлoвtёвa Е.н. её м)*a; кopnеева B-ri. -
oтца; кo'pllеева М'M, - сыяa и аффилпPoмвtlь'х лиц: гyвияа в.A,. xмфинa
М',ц,. Mакарoвa Е,п, Pег'стDиpует lloвую стpoltте'ьнyll) фиpму - ooo
(стPoйтeхиlrвeст-хxl'' пoд стp(iятeльE}ю деятсльвdсть хoтopoй t4 апPеля
20ll юnа peгистpиpуeтся пpавo сo6ственtloсти l|а tемельtый уlaстoк'

] Paслoлoжeншй в п, Чипpи с кадаФPoвым Ёoмеpoм 28:10:lз004:24
г1orцадь|o ]a4]8 кв, ll,

в настoящeс вpемя ла yказаянoм зсмeльEoм уqас,rке вeдутся
сrPoиteльнь|е pабo.ь l  пo вolведе| lию ] v нo, oквар | иpЬ".х нсrьrpех ' iаxньrх
, |о!а !и lрopайoнJ (Bос |oчный' ,

и|lксtoPo! стpoи|ель.lвJ !|икPoPаЙoна "Boсloчный' вь|стyпaсl ooo
(дФlьневoстoчна' фи}внсoваx кoш!'aния, (:taрqг}iстpиpoванa в маё 20lI г.)'
yчPrдитeл€м l(o1oрoй являеTс' коляп дивин кoйрyloвичl геяеpшьпьlм
диpeIсгopoм вивдич ксения виктopoвнa. Реа"тизaция квapт p oсуlцест!ляется
пo адpeсу: г- Благoв€urевск yл. Гopькoгo' l54. с'т. з15544 р.т. 770277. чеpез
r.\4и opmнизoвана Dемм

нe имея oфициэлЬtloлo ра]рсшения на rастрoйкy данных 06ьект0в (в
oбхoд Фз Ns 2l4 (o6 }частии в дoлёвoм с1PoительствФ) в кaчeстве 4
этaxнolэ здaяш' жильlе пoмeщсяия гoстияичнoгo типа реализoв),IвaJlIrсь нa
пpoтя^ени' вссгo 20ll гoдa пo npедвaPmльs ll дoгoвoPаl! кyпrrи-пPoдажll,
' иn0чаj|ь}toi в oAo (AllypгpФкдаяпporп' 6ыл зaкaзaн пpoеп пoд

стрoитenьстю 4 этажпoгo зllаllия' oднакo oфицпДьнo заявлеtlнoе
стрolrсnЬствo oсyщеqтвляeтс, кaк з этaxнoе с цeлью дaльвейшeгo Решetiия
воl|рoсa чсpез суд {)6Ulсй toрисЛикци' o вo:r вeдeня и ,1 этaж|toгo здaвля,

Даннd схcvc испoпзyс'ся с Ueлыo пoпаданш }aстPoйшика
dтpoйтeхинвест.хxЬ, floд дeйствие п. 2 Пpихaзa Министepства
региoцuьвoгo Psвития Poссийс.oй ФедеPации oт ]0 дeкабpя 2009 Г N9 624
(oб yтBерxдении ПерeчEя видoв рабoт пo ияженерньlм
пoдгoтoвке пpoекTнoй дoкyмeliтации] пo сTpoитeльствy! рeкoEстpyкции!
\aпи1dьнoм} речoяry 06ьек|oв стpoиtельствJ '  кmoрЬ|е
oкаlь|ваю| влияние на 6езoпаснoilь o6ьекгoв лалrшьнoгo сттоиreлюгва''
кoгoPыil yс|aнавливаеl. чlo дal|яый ви! tастpoйки нe вйючает в себя виды
pабoт пo пoдгoтoвье грoектнoй roк)i{ен|а!иn, пo сгPoиreльс1в)'
Poкollcтрyкllии.,(aпитшьtoмy ре!оEтy в oтяoшевии oбъектoв, дл',кoтopЬ|х
петPсбуетсявьtддчдpазpeшеПпянаФpoитсльФвo
частыo 17 статьи 5l ГPадoсФoитeльвoio хoдекса Piюсийскoй Федерации, a

06ъеl\.т0в индивш)аЛьнo с гPoп ел ьства
(oтдсльllo стoящих )киЛьIx дoNloв



пре!н8РаченPъlх дqя прoживания не бoлее lе! !вуx семей)l жилЬ|r дoмoв с
кoличесiвoм этажeй нс бoлеe че^l ти' сoстoяЦих из яeскoльких 6л0к0в'
кolиче.твo кoгoPь'х не пpевьlшэет Jесяrь и кмдый из кoгopп пPедяа!начeн
длi пpoживанtя oднoй сeltьи, иN'е{ o6шryю стенy (oб!rие Феflьl) бeз пpoемoв
с сoседяи\1 блoкоNl 'lли сoс€дн}r!tи б]loкaNlli' paслоЛoжея Ea oтдельяoм
lсмельнo!  y ' ld(|кс на |еppи|op, lю 06ше|o пoлЬзoваЬnл
('(ЙЛЬ|е дoма 6лoкиpoвaннoй зас,грoйки); мпoгoквартпPяых дoмoв с
кoличествoм этакeй Eе бoJIeе че]!l тD'. сoФoяцих 'з oдвoй или нескoльких
6л0х сerUий. loлl'ч€слзo кotopы\ нe прeвышаfl чflыpe. в каждoй и] хoюрьв
нахoдятся нeскoль'(o кМPпp и noмeDrевия oбurегo пoльзoва]ill' l| кОкд.ll из
кoгoрьп !меет oтдeльиый пoдъезд с вьIхoдoм нa теppшoPшo oбщem

считalo' чTо в cЛox!вшeйс' oбс !!нoвке с цель|o пресечeния далЬ|lейUrей
п!естyпяoй деятeльяoсти М'в' кopнеrвa (через егo aффширoвa'l']Ьlх лиц)
ясoбхo'Dимo и1мсни|ь vеPy пPесечeнш o невьte1nе! на
.зак.|юченис Лor сгpa^)' (п,7 ст,98 уTIк PФ),

данныn вьtвo.r oснoвымflся |tа lov oбсroяteльстве, Чto в сoolве1сlвtlll
сo ст' 99 УIIк PФ пpи избрaнии мepьI пpесечения яе06х0дим0 учитывaть
|яжeс|ь сoвсг|||c||ны\ МB кoP||(eвы! пге.Iyл, jений.
хaрактеP их oбщсствeнI]ой oлaснoсти,

tloстaвoвleвие гlпеE}Nа вrрхoвяoю сyда Poссийскoй Фeдеpации Л! 20
oт 29 or.rя6pя 2009 mДr (o llскoтopьli вoпpoсaх судe6поn upдmqкп

nс|loлl|снп{ yгoлoвнoro шr|сl]9нПя' к пpлlшкnм.
хяp.пepПзyющfl il стrпeвь oбщrсrвrяDoii o|lасnocrп Фпoсят PeеP вpeда
и ]яжес |ь нaсDпивши\ пoслелс1вий,

Де1о бL|вшe|o тн,диpспорs ooo 'Poссиq" иЧее, l  шиpoiий
06ществевlый pезoвaвс и задевaеi лятеpесы бoлee 7000 прoстьlx г!axдая'
кoтopь'e пoстp.'0али oг еm пpеступнoй дел|ельяoсtи ,Pа]мeP
llilyцlеств.l|нom вpeда сoпавJ|яет 60лее l NлPд. Py6лeй,

Тoлькo 6лаrcдаPя вмeшaтeльствy' ПPавитeЛьствз Аt'lypсюй 06ласти
yдilJloсь свoевpеl\{енI{o
прФeстяьIх акций массoвoгo хаPакrера, Правительствo Aiл/рскoй о6лaсти (пo
сyти) взялo нa сeбя грyз Фвс1ственIroстlr зa прeсryлnеяия сoвePшёtjяыe M,B,
кoрфeвым и' лpедпp'яяв 6eспPецедентвь!е itеpы' взвaпилo
вoлpoсь' дoстpoйки дo[ioв' a iaк xе обеспeченш rceх пoстPадaвших
дoльЦикoв меpaми roспoДrеpжкll с зюяoм AмyрсюЙ
06ласп Ф 4 oпя6Pя 20|0 г,}r' 38s.oЗ "o чePач гoсyдарственнoй пoддepшбl
гpaхдап' пoстpaдaвших oт действIlй (бездействия) зaстрoйщиIФв ва
Ieppи|оpии Аvypскoй oблaсIи ,

вместе, с ,Iем' в среде .pa}\i.дall пoсTpaдавшliх Ф пPссryпяoй

oни o6pащaются вo фPaкцию кпPФ закoпoдaтejьиoю сoбPавП! Aмypскoй

l. кeм' хак и на какп yсЛoвиях бьtла дollущеяа застpoйка зeмельяoго
учaстка пPивaДлсжащёго ooo (стрoйтеxинвест.ххЬ,?




