Д е л о № 1- 70/ 2007 года

22.11.2007 года

П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
п.г.т. Южно-Курильск Сахалинской области
Судья Южно-Курильского районного суда Сахалинской области И.И.Зыков
с участием государственного обвинителя прокуратуры Южно-Курильского района
Сахалинской области
Чертович М.В.
подсудимым
Рыжовым А. В.
защитника адвоката Южно-Курильской островной коллегии адвокатов Протопопова
С.А. представившего ордер № 47 от 28.08.2007 года.
при секретаре судебного заседания
Абдулбасировой Т.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в от
ношении Рыжова Александра Васильевича
13.02.1952 года рождения уроженца
Краснодарский край, Лазаревский район, с.Красно-Александровское, проживающего
Сахалинская область, пгт.Южно-Курильск, ул. Метеостанция д.4А кв.1, гражданст
во: РФ, образование высшее, холост.
пенсионер, невоеннообязанный, ранее не
судим, паспорт 64 01 161447 от 06.02.02г. Южно-Курильским РОВД обвиняемого в
совершении преступлений предусмотренных: ч.1 ст.201 УК РФ, ч.1 ст.201 УК РФ,
ст. 199-2 УК РФ.
У С Т А Н О В И Л
Органы предварительного следствия обвиняют Рыжова А. В. в том, что
он
в соответствии с Постановлением мэра Ю-Курильского района №54 от
29.01.2001 года в период времени с 30.01.2000 года по 24.12.2003 года являлся Гене
ральным
директором
Муниципального
Унитарного
Предприятия
«ЮжноКурильские Электрические Сети» (далее по тексту МУПЭС), юридический адрес:
Сахалинская область, ш т . Южно-Курильск, Садовый проезд - 1, зарегистрировано
Инспекцией МНС РФ по Ю-Курильскому району Сахалинской области 09.02.1998
года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 65 №
000397417). Юридический адрес МУПЭС - пгт. Южно-Курильск пр-д. Садовый 1.
МУПЭС состоит на налоговом учёте в ИМНС России по Ю-Курильскому району
Сахалинской области и имеет идентификационный номер налогоплательщика
6518004598, наделялся следующими организационно-распорядительными полномо
чиями:
- представляет без доверенности МУПЭС в отношениях с государственными, муни
ципальными органами, с другими юридическими лицами и с гражданами, в том чис
ле с иностранными юридическими и физическими лицами;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- принимает граждан на постоянную и временную работу, а также на работу по со
вместительству, увольняет работников по предусмотренным Законом основаниям;
- заключает договора подряда на выполнение для МУПЭС необходимых работ и ус
танавливает оплату за эту работу;
<•
- выдает доверенности на совершение сделок от имени МУПЭС, а также на получе
ние денег, имущества и иных действий в интересах МУПЭС в соответствии с зако
нодательством;
- издает приказы и отдает распоряжения, которые обязательны для исполнения ра1
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ст.201 УК РФ, ст. 199-2 УК РФ. в деянии подсудимого Рыжова А. В. отсутствует со
став преступлений предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, ч.1 ст.201 УК РФ, ст. 199-2
УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.302, 305 и 306 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л
Оправдать Рыжова Александра Васильевича по предъявленному ему обви
нению в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, ч.1 ст.201
УК РФ, ст. 199-2 УК РФ.
по основаниям, предусмотренным п.З ч.2 ст.302 УПК РФ в деянии подсудимого Ры
жова А. В. отсутствует состав преступлений предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, ч.1
ст.201 УК РФ, ст. 199-2 УК РФ.
Меру пресечения подписка о не выезде, в отношении Рыжова Александра Василье
вича отменить по вступление приговора в законную силу.
Вещественные доказательства приобщенные к уголовному делу (л.д. 111-113,119120,123-125) оставить хранить при деле.
Согласно п.5 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возместить за счет
средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток со
дня провозглашения приговора,
в Сахалинский областной суд через ЮжноКурильский районный суд.
Председательствующий
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