ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Гай 23 декабря 2016 года
Гайский городской суд Оренбургской области в составе
председательствующего судьи Волоховой Е.А.,
с участием:
государственного обвинителя: помощников Гайского межрайонного
прокурора Хариной Н.А., Шамсутдинова Р.И.,
подсудимого <данные изъяты>,
защитников подсудимого – адвоката Никифорова Е.О., Поселенова
В.Ф.,
при секретаре Никулиной Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по
обвинению <данные изъяты>,
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК
РФ,
УСТАНОВИЛ:
<данные изъяты>, совершил осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,
сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (в редакции
Федерального закона от 13 июня 1996 года) при следующих обстоятельствах.
<данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,
являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные
изъяты>»,
ИНН № ОГРН №,
юридический
и
фактический
адрес: <адрес> (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), осуществляя
руководство его финансово-хозяйственной деятельностью, то есть обладая
административно-хозяйственными
функциями
и
организационнораспорядительными полномочиями, действуя незаконно, умышленно, из
корыстных побуждений, имея единый умысел, направленный на
осуществление незаконной предпринимательской деятельности, с целью
извлечения дохода в особо крупном размере, осуществлял незаконную
предпринимательскую деятельность по <данные изъяты> ООО «<данные
изъяты>»: <данные изъяты> (далее по тексту АГЗС), расположенной по
адресу: <адрес>, по приему, хранению и продаже газа углеводородного
сжиженного топливного пропан-бутан технического <данные изъяты>, в
результате чего ООО «<данные изъяты>» в лице директора Галкина
А.В. получило
доход
в
размере <данные
изъяты> рублей <данные
изъяты> копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года) является крупным
доходом, при следующих обстоятельствах:
ООО «<данные изъяты>» создано как коммерческая организация с
целью
систематического
извлечения
прибыли
и
зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в
качестве
юридического
лица
в
Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, согласно свидетельству серия
56 № от ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на учет по месту нахождения в
Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с присвоением ИНН/КПП №, с

основным видом деятельности, согласно Уставу: розничная торговля
бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным
топливом, топливным торфом, оптовая торговля прочим жидким и
газообразным топливом.
<данные изъяты>. на основании решения общего внеочередного
собрания участников № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и
приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором, то есть единоличным
исполнительным органом ООО «<данные изъяты>», и в соответствии с п. 5.2
Устава ООО «<данные изъяты>» наделенный полномочиями:
- осуществлять руководство текущей деятельностью общества;
- распоряжаться имуществом и средствами общества открывает в
банках расчетный и другие счета;
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе
представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени
общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- назначать должностных лиц и увольнять их, устанавливать
должностные оклады, применять меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством РФ о труде;
- утверждать штаты;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для всех
работников общества;
- несет персональную ответственность за сохранность документов по
личному составу;
- исполняет решения общего собрания участников общества;
- обеспечивать работникам общества безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном действующим законодательством порядке
за ущерб, причиненный их здоровью и безопасности;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные уставом общества к
компетенции общего собрания участников общества;
- директор общества, вправе выдавать работникам общества
доверенность на совершение действий в интересах общества, в том числе с
правом подписи расчетно-денежных документов, открытия и закрытия
расчетных счетов, заключения договоров, а также других действий
оговоренных в доверенности.
В соответствии с п. 5.1 должностной инструкцией директора «И-01»
ООО «<данные изъяты>» несет ответственность за правонарушения,
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах,
определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
Как директор ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> заведомо и
достоверно знал, что в соответствии с требованиями Федерального закона от
21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», Федерального закона от 04 мая 2011 года №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положения о

лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 мая 2012 года № 454, для осуществления данным
предприятием его одного из основных видов экономической деятельности:
розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в
баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом, оптовая торговля
прочим жидким и газообразным топливом, требование о лицензировании
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов, к которым относятся вышеперечисленная АГЗС, является
обязательным.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 21.07.1997
года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»
и
Приложением
1
указанного
Закона,
опасными
производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки,
площадки, а также иные производственные объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, в том числе:
а) воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном
давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и
температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20
градусов Цельсия или ниже;
б) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а
также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления;
2) используется оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 мегапаскаля:
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492
«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» к
взрывопожароопасным и химически опасным производственным объектам I,
II и III классов опасности относятся производственные объекты, на которых
выполняются определенные виды работ, в том числе:
Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность
для окружающей среды;
Использование
(эксплуатация)
на
объектах
оборудования,
работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа
(в газообразном, сжиженном состоянии).
В соответствии с п.1.2. Постановления Федерального горного и
промышленного надзора России от 4 марта 2003 г. № 6 «Об утверждении
правил безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций
сжиженного газа» автомобильные газозаправочные станции (АГЗС)
относятся к опасным производственным объектам, и деятельность по их
проектированию, строительству, расширению, реконструкции, техническому

перевооружению, консервации и ликвидации, а также изготовлению,
монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту применяемых АГЗС
технических устройств регулируется Федеральным законом от 21 июля 1997
года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Таким образом, АГЗС, расположенная по адресу: <адрес>, имеющая
емкость необходимую для хранения сжиженного углеводородного газа,
работающая под избыточным давлением 1,6 мегапаскалей, то есть более 0,07
мегапаскаля, является взрывопожароопасным производственным объектом, в
связи с чем в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 21 июля
1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и ст. 12 Федерального закона РФ от 04 мая
2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
организация, эксплуатирующая взрывопожароопасные производственные
объекты, а именно ООО «<данные изъяты>», обязана иметь лицензию на
осуществление указанного вида деятельности, и в соответствии с ч. 2 ст. 18
Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» не вправе осуществлять лицензируемый вид
деятельности без лицензии.
Галкин А.В., в нарушение требований вышеуказанных федеральных
законов
и
нормативных
правовых
документов,
в
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без лицензии осуществлял незаконную
деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов ООО «<данные изъяты>» на АГЗС, расположенной по
адресу: <адрес> г. <адрес>/а, по хранению воспламеняющихся, окисляющих,
горючих, взрывчатых веществ, их транспортированию, использованию
(эксплуатации) оборудования, работающего под давлением более 0,07
мегапаскаля, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, извлекая
при этом незаконный доход от реализации моторного топлива – газа
углеводородного сжиженного топливного пропан-бутан технического путем
получения от покупателей топлива денежных средств.
Так, согласно заключению судебно - бухгалтерской экспертизы
от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной
предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» получен доход
по безналичной форме оплаты в размере <данные изъяты> руб. <данные
изъяты> коп.
Таким
образом, <данные
изъяты>. в
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, незаконно, единым
умыслом, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо
крупном
размере,
в
результате
осуществления
незаконной
предпринимательской деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» на
АГЗС расположенной по адресу: <адрес>, и приему, хранению и продаже
потребителям газа углеводородного сжиженного топливного пропан-бутан
технического без лицензии, извлек доход в размере <данные

изъяты> руб. <данные изъяты> коп., что в соответствии с примечанием к ст.
169 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года) является
доходом в крупном размере, которым впоследствии распорядился по своему
усмотрению.
Органами
предварительного
расследования
действия <данные
изъяты> квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное
предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,
сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
В
ходе
судебного
разбирательства
государственный
обвинитель Шамсутдинов Р.И., полагал квалификацию действий <данные
изъяты> по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ завышенной и подлежащей изменению
на ч. 1 ст. 171 УК РФ, так как лицензия на осуществление деятельности у
ООО «<данные изъяты>» имелась с ДД.ММ.ГГГГ.
<данные изъяты> в ходе судебного разбирательства вину в совершении
инкриминируемого ему преступления не признал и, воспользовавшись
правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний
отказался, в связи с чем оглашены его показания данные в ходе
предварительного расследования по делу.
Так, допрошенный в период предварительного расследования в
качестве подозреваемого <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, с участием
защитника Никифорова Е.О., показал, что доводы следствия о том, что в его
действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2
ст. 171 УК РФ являются ошибочными и основаны на неверном понимании
закона, что подтверждается следующим:
ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» была получена лицензия на
осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов № № серия АВ №. Местом нахождения
лицензируемого вида деятельности в полученной лицензии было
указано: <адрес>, а местом осуществления лицензируемого вида
деятельности было указано: <адрес>. Указанная выше лицензия была выдана
ООО «<данные изъяты>» и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору В.К. Киселевым. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»
была произведена перерегистрация свидетельства о регистрации опасных
производственных объектов в связи с внесением изменений в Закон N 116ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в
соответствии с Законом № 22 – ФЗ от 04 марта 2013 года. ООО «<данные
изъяты>» было выдано свидетельство о регистрации опасных
производственных
объектов № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО
«<данные изъяты>» произвела переоформление лицензии в связи с
намерением осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места
его осуществления, не указанному в лицензии. Он является лишь наемным
работником ООО «<данные изъяты>», соучредителем данной организации не
является, никакого дохода от реализации продукции ООО «<данные

изъяты>» не получает, поскольку у него фиксированная заработная плата,
которая не меняется от объема реализации продукции ООО «<данные
изъяты>» и как работник ООО «<данные изъяты>», не извлек дохода в особо
крупном размере от предпринимательской деятельности ООО «<данные
изъяты>», а получал лишь заработную плату за осуществление своих
должностных обязанностей (т. 6 л.д. 172-178).
Допрошенный в период предварительного расследования по делу в
качестве обвиняемого <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с участием защитника
Никифорова Е.О., показал, что вину в предъявленном обвинении по п. «б» ч.
2 ст. 171 УК РФ не признает. Подтверждает ранее данные им показания в
качестве подозреваемого, а также желает дополнить их тем, что согласно
позиции
следствия,
он
обвиняется
в
том,
что
в
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи директором ООО «<данные
изъяты>», осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по
эксплуатации без лицензии взрывопожароопасных и химических опасных
производственных объектов 1, 2 или 3 классов опасности – АГЗС,
расположенной
по
адресу: <адрес>.
Вместе
с
тем,
органами
предварительного следствия не было учтено, что в законодательные акты,
регламентирующие данный вид деятельности, были внесены изменения.
Статья 2 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" от 21 июля 1997 N 116-ФЗ в редакции от 04
марта 2013 года дополнена пунктом 3, согласно которой опасные
производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной
опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и
общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в
приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре класса
опасности: I класс опасности - опасные производственные объекты
чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные
производственные объекты высокой опасности; III класс опасности -опасные
производственные объекты средней опасности; IV класс опасности – опасные
производственные объекты низкой опасности, а п.п. 12 п. 1 ст. 12
Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" в редакции Федерального закона от 04 марта 2013 года
изложен в следующей редакции, а именно, лицензированию подлежит
деятельность
взрывопожароопасных
и
химически
опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности. Указанные
изменения законодательства допускали возможность осуществления
деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов
без получения лицензии в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ,
отсутствие которой является обязательным основанием для привлечения его
к уголовной ответственности по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ. Таким образом,
исходя из вышеперечисленных изменений в законодательстве, и учитывая,
что
в
период
с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ класс
опасности,
использованным для осуществления предпринимательской деятельности
ООО «<данные изъяты>» автогазозаправочным станциям не присваивался,

присвоение класса опасности возможно только при регистрации в
государственном реестре, без присвоения класса опасности невозможно
решить вопрос необходима или нет лицензия на осуществление данного вида
деятельности,
а
действующее
на
тот
период
времени
(с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ) законодательство допускало возможность
осуществления
деятельности
по
эксплуатации
взрывоопасных
производственных объектов без получения лицензии (т. 6 л.д. 233-242).
Вина <данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях,
когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в
крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Показаниями свидетеля <данные изъяты> , о том, что она работает в
должности старшего государственного инспектора отдела государственного
строительного надзора, надзора за строительными подъемными
сооружениями и котлонадзора по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. В её
должностные обязанности входят вопросы соблюдения требований
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением. Она участвовала во внеплановой выездной проверке
АГЗС расположенной по адресу: г. <адрес> ООО «<данные изъяты>».
Проверка
указанной
АГЗС,
осуществлялась
два
раза: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.
Первая
внеплановая
проверка
осуществлялась на основании заявления ООО «<данные изъяты>» с просьбой
об изменения вида деятельности, видов работ (услуг) выполняемых в составе
лицензируемого вида деятельности и расширения списка мест осуществления
лицензируемого вида деятельности. Вместе с ней в составе выездной
проверки принимали участие инспекторы: Фогу М.В. и Свидетель
№2 Проверка АГЗС по адресу г. <адрес> осуществлялась на соответствие
требованиям Положения № 492 от 10 июня 2013 года «о лицензировании
эксплуатации
взрывопожароопасных
и
химически
опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности». При выезде
установлено: АГЗС расположено на не огороженном участке местности в
промышленном районе <адрес>. На территории АГЗС имелось помещение
АГЗС для операторов и кассиров, сосуд для хранения сжиженного газа –
ППЦЗ-20
(полуприцеп
цистерна
заправочный)
государственный
регистрационный номер № (ПТС <адрес>) оборудованный раздаточной
колонкой. Сосуд, работающий под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля
зарегистрирован № в Западно-Уральском управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору за ООО «<данные
изъяты>». На момент выезда АГЗС имела свидетельство о регистрации №
А49-02974-0002 от ДД.ММ.ГГГГ как опасный производственный объект. По
результатам первой выездной проверки был составлен акт №-рп/о-19
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на АГСЗ по адресу г. <адрес> были
выявлен ряд нарушений. На основании акта выездной проверки Управлением

Ростехнадзора было отказано ООО «<данные изъяты>» в переоформление
лицензии в связи с расширением мест осуществления деятельности. Вторая
внеплановая проверка осуществлялась так же в связи с заявлением компании
ООО «<данные изъяты>». По результатам проведенной выездной проверки в
период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был вынесен акт №-рп/о469
от ДД.ММ.ГГГГ.
По
результатам
проверки
нарушений
Положения № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено не было. Те нарушения, которые
были выявлены при первой проверке, сотрудниками ООО «<данные
изъяты>» были устранены. Как ей известно, по результатам проведенных
проверок ООО «<данные изъяты>» была выдана расширенная лицензия
№ № от ДД.ММ.ГГГГ. Так же пояснила, что в соответствии со ст. 18
Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в
случаях: изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности. До
переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за
исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии.
Показаниями свидетеля Свидетель №2, о том, что она работает в
должности государственного инспектора отдела по надзору за
взрывоопасными,
химически
опасными
объектами,
объектами
нефтегазодобычи, газораспределения и газопотребления по <данные
изъяты> <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. В её должностные
обязанности
входят
вопросы
промышленной
безопасности
при
проектировании, строительстве, монтаже, наладке, эксплуатации объектов
системы газораспределения и газопотребления. Также в обязанности входит
проведение внеплановых и плановых проверок на предмет соответствия
лицензионным требованиям и условиям. Основанием для проведения
проверок является распоряжение руководителя Управления или его
заместителей. Она участвовала во внеплановой выездной проверке АГЗС
расположенной по адресу г. <адрес> ООО «<данные изъяты>» ИНН №.
Проверка
указанной
АГЗС,
осуществлялась
два
раза: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Проверки осуществлялись на основании
заявления компании ООО «<данные изъяты>» с просьбой об изменения вида
деятельности, видов работ (услуг) выполняемых в составе лицензируемого
вида деятельности и расширения списка мест осуществления лицензируемого
вида деятельности. При проведении первой проверки были выявлены
недостатки, в связи с чем компании было отказано в удовлетворении
заявления, при проведении второй проверки недостатки были устранены.
Согласно п. 12 ст. 12 Федерального Закона № 99 от 4 мая 2011 года «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
эксплуатация
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,
II
и
III
классов
опасности
подлежит
лицензированию.

До ДД.ММ.ГГГГ классы опасности отсутствовали, однако имелись признаки
опасности, установленные Законом.
Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что состоит в должности
государственного инспектора <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. В её
должностные обязанности входит надзор за транспортированием опасных
веществ на опасных производственных объектах, а так же участие в
проведение внеплановых и плановых проверок на предмет соответствия
лицензионным требованиям и условиям. Основанием для проведения
проверок является распоряжение руководителя Управления или его
заместителей. Автогазозаправочная станция (АГЗС) является опасным
производственным объектом, согласно ФЗ от 21.07.1997 № 116 ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов». Она
входила в состав комиссии по проведению внеплановой документальной
проверки ООО «<данные изъяты>». Проверка документов заключалась в
изучении представленных документов на их соответствие требованиям п. 8 и
п. 9 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности»
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492.
Выезд их комиссия не осуществляла. По результатам проведенной проверки
комиссией было принято решение на соответствие документов заявленным
требованиям, нарушений в документации не имелось. Так же пояснила, что
параллельно проводится внеплановая выездная проверка на адреса объектов,
которые указаны в заявлении компании получающей лицензию. Она лично в
выездной проверки на объект не участвовала.
Показаниями свидетеля Свидетель №4, о том, что около <данные
изъяты> лет он является мастером АГЗС расположенной по адресу
г. <адрес> Изначально устроился на должность оператора заправки
в ДД.ММ.ГГГГ году. В момент трудоустройства, данная АГЗС принадлежала
ООО «<данные изъяты>». Весной ДД.ММ.ГГГГ года на АГЗС произошла
реорганизация и собственником АГСЗ стала компания ООО «<данные
изъяты>» в лице директора <данные изъяты> , на имя которого он писал
заявление о трудоустройстве. Автозаправочная газовая станция осуществляет
заправку автомобилей и заправку бытовых газовых баллонов. Он как мастер
следит за наличием газа в сосуде на АГЗС.
Показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в ходе судебного
следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с
зимы ДД.ММ.ГГГГ года, устроился на работу в ООО «<данные изъяты>» на
должность
оператора
АГЗС
расположенной
по
адресу
г. <адрес> Весной ДД.ММ.ГГГГ года, произошла реорганизация компании, и
они перешли работать в ООО «<данные изъяты>» в лице директора <данные
изъяты> , оставаясь на той же АГЗС. На АГЗС которой он работает,
осуществляется заправка сжиженным газом как частных лиц по наличной
оплате, так и организаций по безналичной форме оплаты (т. 6 л.д. 97-99).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в ходе судебного
следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с зимы 2011
года, устроился на работу в ООО «Газснабсервис» на должность оператора
АГЗС расположенной по адресу г. <адрес>. Весной ДД.ММ.ГГГГ года,
произошла реорганизация компании, и они перешли работать в ООО
«<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>, оставаясь на той же
АГЗС. На территории установлена передвижная автогазозаправочная
станция: состоящая из сосуда для сжиженного газа, колонка для заправки т/с
и УНСГ для заправки бытовых газовых баллонов. На АГЗС осуществляется
заправка сжиженным газом как частных лиц по наличной оплате, так и
организаций по безналичной форме оплаты. При работе на ООО «<данные
изъяты>» с наличием лицензии его не знакомили. Он считает, что если
фирма долгое время работает, то все необходимые документы у неё есть (т. 6
л.д. 94-96).
Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в ходе судебного
следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящее
время нигде не работает и находится на песни. В период времени
с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «<данные
изъяты>»
в
должности
оператора
передвижной
автомобильной
газозаправочной станции (ПАГЗС). Данная ПАГЗС расположена по адресу
г. <адрес>. В его обязанности, как оператора заправки входило: заправка
сжиженным газом автотранспорт, газовые бытовые баллоны. Директором
ООО «<данные изъяты>» являлся <данные изъяты>. За период его работы
чаще всего обслуживал организации ЗАО «<данные изъяты>», ОАО
«<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», СПК «<данные изъяты>»,
ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>» (т. 6 л.д. 89-90).
Показаниями свидетеля Свидетель №9 оглашенными в ходе судебного
следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что
с ДД.ММ.ГГГГ работает на АГЗС в должности кассира. Изначально она
подписала трудовой договор с компанией ООО «<данные изъяты>», кто
именно был в то время директором, не помнит. Точную дату не помнит, но
весной ДД.ММ.ГГГГ года произошла реорганизация и их как работников по
личному заявлению перевели работать в ООО «<данные изъяты>». Кто был
директором ООО «<данные изъяты>» она не помнит, так как лично с ним не
встречалась, так как все указания по работе им поступали от мастеров АГЗС.
Из фамилий директоров, ей известна фамилия - <данные изъяты>, но в какой
период он был руководителем у неё, она не помнит. АГЗС расположена по
адресу г. <адрес>. В её должностные обязанности как кассира входит: прием
денежных средств от покупателей сжиженного газа, выдача кассовых чеков,
ведение кассовой книги, ведомостей и т.д. Продажа сжиженного газа на
АГЗС осуществляется как за наличный расчет частным лицам, так и по
безналичной форме оплаты различным организациям города. С наличием
лицензии, её не знакомили. На протяжении всего периода её работы на
АГЗС, кроме жидкого топлива – сжиженного газа, других продуктов и

предметов не продавалось. Через кассовый аппарат происходит оплата
только за продажу сжиженного газа (т. 6 л.д. 103-107).
Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в ходе
судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ согласно которым в
настоящее время она работает в должности кассира на АГСЗ расположенной
по адресу <адрес> примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Все организационные
вопросы по работе у них решал мастер. На АГЗС установлена специальная
цистерна с топливом, к которой подключена колонка для заправки. График
работы АГЗС круглосуточный. За время её работы, она осуществляла отпуск
сжиженного газа только за наличный расчет частным лицам. С накладными и
ведомостями не работала, кроме топлива на АГЗС больше ничего не
продается. Перебоев в работе АГЗС за время её работы не было (т. 6 л.д. 108109).
Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в ходе
судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что
с ДД.ММ.ГГГГ года она работает кассиром на АГЗС расположенной по
адресу г. <адрес>. В её должностные обязанности как кассира входит: прием
денежных средств от покупателей сжиженного газа, выдача кассовых чеков,
ведение кассовой книги, ведомостей и т.д. Продажа сжиженного газа на
АГЗС осуществляется только за наличный расчет. Иного вида расчета
отпуска газа не имеется. Так же заправка сжиженного газа на АГЗС
осуществляется по ведомостям. С накладными она не работает. На
протяжении всего периода её работы на АГЗС, кроме жидкого топлива –
сжиженного газа, других продуктов и предметов не продавалось. Через
кассовый аппарат происходит оплата только за продажу сжиженного газа (т.
6 л.д. 11-114).
Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года
работает кассиром ООО «<данные изъяты>» на газозаправочной станции по
адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>. В её обязанности входит производить
расчет с клиентами. Газозаправочная станция работает с организациями по
безналичному
расчету.
Директором
ООО
"<данные
изъяты>"
с ДД.ММ.ГГГГ года являлся Галкин А.В.
Показаниями свидетеля <данные изъяты>, оглашенными в период
судебного следствия в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в
период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года, он являлся
одним из учредителей ООО «<данные изъяты>», которая расположена по
адресу <адрес> Основным видом деятельности компании является:
розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в
баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом, оптовая торговля
прочим жидким и газообразным топливом. В собственность ООО «<данные
изъяты>» было приобретено имущество, а именно несколько АГЗС в виде
ППЦЗ - 20, а так же земельные участки для осуществления деятельности

предприятия. Руководством предприятия занимался директор. Первым
директором общества являлся <данные изъяты> , однако в сентябре 2011
года он по собственному желанию был уволен. На должность директора
ООО «<данные изъяты>» был назначен главный инженер <данные
изъяты> Согласно Уставу общества и должностной инструкции <данные
изъяты> , как директор осуществлял руководство финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия. В настоящее время деятельности предприятия
ООО «<данные изъяты>» не касается, и отношения ни с кем не поддерживает
(т. 6 л.д. 119-120).
Показаниями свидетеля Свидетель №14, о том, что ДД.ММ.ГГГГ года
он работал в ООО «<данные изъяты>» механиком ремонтно-транспортного
цеха. Как ему известно, руководством предприятия в ДД.ММ.ГГГГ года с
компанией ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли – продажи
сжиженного газа (пропана) в бытовые баллоны объемом 50 литров. Закупка
сжиженного газа осуществлялась на АГЗС, расположенной по
адресу <адрес>. В конце каждого месяца производилась сверка отпущенного
и приобретенного газа. По результатам акта сверки, ООО «<данные
изъяты>» на начало следующего месяца выставляла счет фактуру для
оплаты. Счет – фактура передавалась в бухгалтерию ООО «<данные
изъяты>».
Показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в ходе
судебного следствия на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что
с ДД.ММ.ГГГГ года он устроился на работу в ЗАО «<данные изъяты>» на
должность начальника участка №. В его должностные обязанности входит
руководство участком. В производственном цикле участка используются
газовые горелки. Как ему известно, в ДД.ММ.ГГГГ года руководством ЗАО
«<данные изъяты>» был подписан договор купли продажи сжиженного газа в
ООО «<данные изъяты>», а именно на АГЗС расположенной по адресу
г. <адрес>. В начале каждого месяца из ООО «<данные изъяты>» приходила
счет-фактура на оплату приобретенного газа в прошедшем месяце. Даная
счет фактура передавалась в бухгалтерию для оплаты (т. 6 л.д. 79-80).
Показаниями свидетеля Свидетель №16, о том, что ДД.ММ.ГГГГ года
он работает в ЗАО «<данные изъяты>» в должности начальника службы
безопасности. Ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ года предприятие ЗАО
«<данные изъяты>» в лице директора заключило договор купли-продажи
сжиженного газа с ООО «<данные изъяты>». На основании указанного
договора работники осуществляют заправку сжиженным газом транспортные
средства предприятия и бытовые баллоны для осуществления газопламенных
работ. Заправка сжиженным газом осуществляется на принадлежащей ООО
«<данные изъяты>» АГЗС, расположенной по адресу г. <адрес>. Оплата
приобретенного газа осуществляется по безналичной форме оплаты.
Показаниями
свидетеля Свидетель
№18,
согласно
которым,
с ДД.ММ.ГГГГ года он работает инженером бюро материально-технического
снабжения в МУП «<данные изъяты>». Как ему известно, в
конце ДД.ММ.ГГГГ года их предприятие заключило договор купли-продажи

сжиженного газа с ООО «<данные изъяты>», для заправки имеющихся у них
баллонов по адресу <адрес>. В конце месяца сотрудник ООО «<данные
изъяты>» передавал ему месячную ведомость, счета-фактуру и товарную
накладную. Он при получении расписывался во вторых экземплярах
указанных документов. Полученные документы сдавал в материальный отдел
бухгалтерии. По полученным документам МУП «<данные изъяты>»
производило перечисление денежных средств за приобретенный газ на
расчетный счет ООО «<данные изъяты>».
Показаниями свидетеля <данные изъяты> , согласно которым,
с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в должности механика в СПК «<данные
изъяты>». Ему известно, в ДД.ММ.ГГГГ года между СПК «<данные
изъяты>» в лице директора и компанией ООО «<данные изъяты>» был
заключен договор купли-продажи сжиженного газа. Заправка сжиженным
газом осуществляется на принадлежащей ООО «<данные изъяты>» АГЗС,
расположенной по адресу г. <адрес>. Оплата приобретенного газа
осуществляется по безналичной форме оплаты. В конце каждого месяца
производилась сверка отпущенного и приобретенного газа.
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с
иллюстрационной таблицей, согласно которых осмотрен участок местности
расположенный по адресу г. <адрес> На момент осмотра на участке
местности расположена АГЗС, не имеющая ограждения. Посередине участка
расположена автоцистерна типа полуприцеп, с подсоединенной к ней
заправочной колонкой. На цистерне имеется надпись: «Пропан – огнеопасно,
рег. №, раб. Дав. 16 МПа». На полуприцепе установлен государственный
регистрационный номер № (т. 1 л.д. 37).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которого осмотрено помещение кабинета бухгалтера ООО «<данные
изъяты>» расположенного в административном здании по адресу г. <адрес>.
В ходе осмотра со стола изъято: договор купли продажи сжиженного
газа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору №.
Изъятые документы в установленном законом порядке осмотрены
протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами и
приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д. 82).
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которого осмотрено помещение кабинета бухгалтера МУП «<данные
изъяты>» расположенного в административном здании по адресу г. <адрес>.
В ходе осмотра со стола изъято: договор купли продажи сжиженного
газа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ Изъятые документы в установленном
законом порядке осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, признаны
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д.
83).

Письмом ЗАО «<данные изъяты>» исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которого предоставлены оригиналы договор купли – продажи сжиженного
газа № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное
соглашение
от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение №от ДД.ММ.ГГГГ Предоставленные
документы
в
установленном законом порядке осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ,
признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу
(т. 1 л.д. 85).
Постановлением о производстве выемки и протокол выемки
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из помещения бухгалтерии СПК
«<данные изъяты>» изъято: договор купли – продажи сжиженного
газа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ Изъятые документы в установленном
законом порядке осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, признаны
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д.
93-94).
Постановлением о производстве выемки и протокол выемки
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из помещения службы безопасности
ПАО «<данные изъяты>» изъято: договор купли – продажи сжиженного
газа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
специализация на поставку товара. Изъятые документы в установленном
законом порядке осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, признаны
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д.
95-96).
Постановлением о производстве выемки и протокол выемки
от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из помещения бухгалтерии ЗАО
«<данные изъяты>» изъято: договор купли – продажи сжиженного
газа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное

соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ,
дополнительное
соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ Изъятые документы в установленном
законом порядке осмотрены протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, признаны
вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 1 л.д.
97-98).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
осмотрены: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении <данные изъяты> . на
должность директора ООО «<данные изъяты>»; протокол общего
внеочередного собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ; трудового договора
№ № от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция директора № № ООО
«<данные изъяты>»; устав общества с ограниченной ответственностью
«<данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 56 №; свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе серия 56 №; свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
56 №; выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ г., карта
учета опасного производственного объекта; свидетельство о регистрации №,
паспорта технического средства <адрес>, паспорт сосуда, работающего под
давлением; лицензии № № от ДД.ММ.ГГГГ выдана серия АВ №; лицензия
№ № от ДД.ММ.ГГГГ, выдана серия АВ №. Осмотренные документы
признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу
(л.д. 162-163).
Заключением судебно – бухгалтерской экспертизы по уголовному
делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по результатам исследования,
сумма дохода от реализации пропана технического по безналичной форме
оплаты, ООО «<данные изъяты>» с АГЗС, расположенной по
адресу: <адрес> за
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила <данные изъяты> руб. (т. 6 л.д. 554).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
осмотрены копии платежных документов (счета-фактуры, товарные

накладные, платежные поручения) свидетельствующие о финансовохозяйственной деятельности организаций – контрагента <данные изъяты>» с
ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по
реализации сжиженного газа, предоставленные по письменному запросу
(исх: № от ДД.ММ.ГГГГ) Предоставленные документы надлежащим образом
в соответствии с законом осмотрены и признаны вещественными
доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 172-178).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
осмотрены копии платежных документов (счета-фактуры, товарные
накладные, платежные поручения) свидетельствующие о финансовохозяйственной деятельности организаций – контрагента ООО «<данные
изъяты>»
с
ООО
«<данные
изъяты>»
за
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по
реализации
сжиженного
газа,
предоставленные по письменному запросу (исх: № от ДД.ММ.ГГГГ).
Предоставленные документы надлежащим образом в соответствии с законом
осмотрены и признаны вещественными доказательствами, приобщены к
уголовному делу (т. 4 л.д. 104-108).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
осмотрены копии платежных документов (счета-фактуры, товарные
накладные, платежные поручения) свидетельствующие о финансовохозяйственной деятельности организаций – контрагента СПК «<данные
изъяты>»
с
ООО
«<данные
изъяты>»
за
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по
реализации
сжиженного
газа,
предоставленные по письменному запросу (исх: № от ДД.ММ.ГГГГ)
Предоставленные документы надлежащим образом в соответствии с законом
осмотрены и признаны вещественными доказательствами, приобщены к
уголовному делу (т. 5 л.д. 43-49).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
осмотрены копии платежных документов (счета-фактуры, товарные
накладные, платежные поручения) свидетельствующие о финансовохозяйственной деятельности организаций – контрагента ЗАО «<данные
изъяты>»
с
ООО
«<данные
изъяты>»
за
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по
реализации
сжиженного
газа,
предоставленные по письменному запросу (исх: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ).
Предоставленные документы надлежащим образом, в соответствии с законом
осмотрены и признаны вещественными доказательствами, приобщены к
уголовному делу (т. 5 л.д. 223-239).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого
осмотрены копии платежных документов (счета-фактуры, товарные
накладные, платежные поручения) свидетельствующие о финансовохозяйственной деятельности организаций – контрагента ПАО «<данные
изъяты>»
с
ООО
«<данные
изъяты>»
за
период

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по
реализации
сжиженного
газа,
предоставленные по письменному запросу (исх: № от ДД.ММ.ГГГГ) и копии
платежных документов (счета-фактуры, товарные накладные, платежные
поручения) свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности
организаций – контрагента ЗАО «<данные изъяты>» с ООО «<данные
изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по реализации
сжиженного
газа,
предоставленные
по
письменному
запросу
(исх: № от ДД.ММ.ГГГГ). Предоставленные документы надлежащим
образом в соответствии с законом осмотрены и признаны вещественными
доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 248-256).
Рапортом
о/у <данные
изъяты>.,
(регистрация
КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) о том, что в ходе проведения проверки по
материалу, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ выявлен факт
осуществления предпринимательской деятельностью компанией ООО
«<данные изъяты>» без специального разрешения – лицензии, когда такое
разрешение обязательно (т. 1 л.д. 15).
Письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которому Ростехнадзор предоставило ООО «<данные изъяты>» лицензию
№ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ управление
Ростехнадзора
переоформило выданную лицензию № № от ДД.ММ.ГГГГ на лицензию
№ № ДД.ММ.ГГГГ в территориальном разделе государственного реестра
опасных производственных объектов за ООО «<данные изъяты>»
зарегистрирован ОПО «станция газозаправочная (автомобильная)» по
адресу <адрес> г. <адрес> № №. Приложение копии лицензий, копии актов
проверок ООО «<данные изъяты>» ОПО по адресу <адрес> г. <адрес> (т. 1
л.д. 166-204).
Письмом ИФНС РФ № по <адрес> исх.: № от ДД.ММ.ГГГГ согласно
которого предоставлены сведения и копия фискального отчета с контрольнокассовой техники «ККТ» ЭЛВЕС-МИКРО-К №, ранее зарегистрированной за
ООО «<данные изъяты>» в период ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., а также
об отсутствии задолженности по налогам, пеням и штрафам у ООО «<данные
изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 57-62).
При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия <данные
изъяты> по ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона
от ДД.ММ.ГГГГ) - осуществление предпринимательской деятельности без
лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с
извлечением дохода в крупном размере.
Подсудимый <данные изъяты> и его защитник указывают на то, что в
период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ класс опасности, использованным
для осуществления предпринимательской деятельности ООО «<данные
изъяты>» автогазозаправочным станциям не присваивался, присвоение
класса опасности возможно только при регистрации в государственном

реестре, без присвоения класса опасности невозможно решить вопрос
необходима или нет лицензия на осуществление данного вида деятельности,
а действующее на тот период времени (с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ)
законодательство допускало возможность осуществления деятельности по
эксплуатации взрывоопасных производственных объектов без получения
лицензии.
Суд не может согласится с вышеуказанным доводом подсудимого
<данные изъяты> и его защитника на основании следующего.
В соответствии с п.1.2. Постановления Федерального горного и
промышленного надзора России от 4 марта 2003 г. № 6 «Об утверждении
правил безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций
сжиженного газа» автомобильные газозаправочные станции (АГЗС)
относятся к опасным производственным объектам, и деятельность по их
проектированию, строительству, расширению, реконструкции, техническому
перевооружению, консервации и ликвидации, а также изготовлению,
монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту применяемых АГЗС
технических устройств регулируется Федеральным законом от 21 июля 1997
года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Из статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 226-ФЗ следует, что
опасными производственными объектами в соответствии с настоящим
Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки,
площадки, а также иные производственные объекты, указанные в
Приложении 1 к настоящему Федеральному закону (часть 1).
Опасные производственные объекты подлежат регистрации в
государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации. При этом требования к регистрации опасных
производственных объектов в государственном реестре, в том числе к
идентификации опасных производственных объектов, устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти в области промышленной
безопасности совместно с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (часть 2).
Согласно
Приложению
1
указанного
Закона,
опасными
производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки,
площадки, а также иные производственные объекты, на которых, в том
числе, используется оборудование, работающее под избыточным давлением
более 0,07 мегапаскаля.
Действительно, Федеральным законом от 04 марта 2013 N 22-ФЗ в
статью 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" введена
часть 3, из которой следует, что опасные производственные объекты в
зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для

жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в
соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему
Федеральному закону, на четыре класса опасности:
I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно
высокой опасности;
II класс опасности - опасные производственные объекты высокой
опасности;
III класс опасности - опасные производственные объекты средней
опасности;
IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой
опасности.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492
«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» к
взрывопожароопасным и химически опасным производственным объектам I,
II и III классов опасности относятся производственные объекты, на которых
выполняются определенные виды работ, в том числе:
Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность
для окружающей среды;
Использование
(эксплуатация)
на
объектах
оборудования,
работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа
(в газообразном, сжиженном состоянии).
Учитывая, что на автогазозаправочной станции в рассматриваемый
период использовалось оборудование работающее под избыточным
давлением более 0,07 мегапаскаля, что подтверждается протоколом осмотра
места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с иллюстрационной таблицей (т. 1 л.д.
37), оснований полагать, что указанные изменения законодательства
допускали возможность осуществления деятельности по эксплуатации
взрывоопасных производственных объектов без получения лицензии в
период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, как на том настаивают
подсудимый <данные изъяты> и его защитник – не имеется.
<данные изъяты> на основании решения общего внеочередного
собрания участников № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и
приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором, то есть единоличным
исполнительным органом ООО «<данные изъяты>», и в соответствии с п. 5.2
Устава ООО «<данные изъяты>» обладал следующими полномочиями и
ответственностью:
- осуществлять руководство текущей деятельностью общества;
- распоряжаться имуществом и средствами общества, открывать в
банках расчетный и другие счета;
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе
представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени
общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- назначать должностных лиц и увольнять их, устанавливать
должностные оклады, применять меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством РФ о труде;
- утверждать штаты;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для всех
работников общества;
- нести персональную ответственность за сохранность документов по
личному составу;
- исполнять решения общего собрания участников общества;
- обеспечивать работникам общества безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном действующим законодательством порядке
за ущерб, причиненный их здоровью и безопасности;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные уставом общества к
компетенции общего собрания участников общества;
- директор общества, вправе выдавать работникам общества
доверенность на совершение действий в интересах общества, в том числе с
правом подписи расчетно-денежных документов, открытия и закрытия
расчетных счетов, заключения договоров, а также других действий
оговоренных в доверенности.
В соответствии с п. 5.1 должностной инструкцией директора «И-01»
ООО «<данные изъяты>» несет ответственность за правонарушения,
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах,
определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
Доводы <данные изъяты> о том, что он является наемным работником
и не извлекал прибыль предприятия, необоснованны, поскольку <данные
изъяты> вступая в должность директора предприятия осознанно принял на
себя ответственность по осуществлению деятельности без лицензии, имея,
при этом реальную возможность отказаться от осуществления возложенных
на него обязанностей как на момент заключения трудового договора, так и в
дальнейшем по собственной инициативе, в соответствии со ст. 80 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
Между тем, под доходом к статье 171 УК РФ следует понимать
выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления
незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных
лицом
расходов,
связанных
с
осуществлением
незаконной
предпринимательской деятельности.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 325-ФЗ повышен
крупный размер дохода, который является одним из признаков настоящего
преступления и составляет сумму превышающую два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей.
Поскольку
размер
извлеченного
дохода
за
период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил <данные
изъяты> руб. <данные
изъяты> коп., учитывая положения ст. 10 УК РФ об обратной силе
уголовного закона, а так же истечения срока давности привлечения <данные

изъяты> к уголовной ответственности по составу преступления,
предусмотренному ч. 1 ст. 171 УК РФ, уголовное дело подлежит
прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием
состава преступления.
Оснований для реабилитации, в соответствии с п. 4 ст. 133 УПК РФ, не
имеется.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в
соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
В соответствии со ст. 254 УПК РФ
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело в отношении <данные изъяты> по ч. 1 ст. 171 УК РФ в
соответствии со ст. 10 УК РФ прекратить на основании пункта 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.
Меру пресечения в отношении <данные изъяты> в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную
силу сохранить.
Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.
Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по
уголовным делам Оренбургского областного суда через Гайский городской
суд Оренбургской области в течение 10 суток со дня провозглашения.
Судья Волохова Е.А.

