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Представление 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления (других нарушений закона) 
(в порядке части 2 ст. 158 УПК РФ) 

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 
09 августа 2019 года по 15 апреля 2020 года, неустановленное лицо, находясь в 
неустановленном месте, действуя от лица ООО «Евро-Лифт», 
зарегистрированного по адресу: г. Барнаул, ул. Новгородская, д. 22, Н-18 (ИНН 
2225109160), незаконно присвоило денежные средства в размере 2 883 149 
рублей, И копеек, находящиеся на расчётном счёте ООО «Евро-Лифт», 
открытом в филиале ПАО «Сбербанк» №40702810602000004660 и ПАО «Банк 
УралСиб» №40702810832170001015, причинив тем самым ООО «Евро-Лифт» 
материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным 
размером. 

За совершение данного преступления к уголовной ответственности 
привлекается Гринева Наталья Викторовна, 19.03.1974 г.р., являющаяся членом 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» и 
осуществляющая свою трудовую деятельность на территории Алтайского края. 

Совершение данного преступления стало возможным ввиду слабого 
контроля над деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих». 

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и 
частью второй ст. 158 УПК РФ, 

1. Рассмотреть данное представление, устранить недостатки, а именно 
осуществить проверку законности деятельности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих», при 
необходимости провести профилактическую беседу о недопустимости 
нарушения действующего уголовного и гражданского законодательства РФ. 
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2. Установить контроль за деятельностью членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» в целях 
дальнейшего недопущения фактов нарушения Федерального законодательства. 

3. О принятых мерах сообщить в отдел по расследованию преступлений 
совершенных на территории обслуживаемой ОП по Центральному району 
УМВД России по г. Барнаулу в установленный законом срок. 

В случае пропуска срока ответа на представление, вы можете быть 
привлечены к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ. 

Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных 
на территории, обслуживаемой ОП по Центральному,району!1^^ 
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