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Ст.следователь СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкг-Петербурга капитан
юстиции Воронцов Р.М., рассмотрев материаJlы уголовного дела N9 l200l4000l l000l69,

УсТАНоВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 28.01.2020 гола О.Щ УМВД России по Приморскому
РФ в
району Санкг-Петербурга по признакам преступления предусмотренного ст. ll2 ч.l УК
отношении неустановленного лица.
30.01.2020 года настоящее уголовное дело переквмифицировано со ст. l l2 ч.l ук рФ на ст. l12
ч,2 п. (з) Ук РФ.
з0.01.2020 года настоящее уголовное дело передано в СУ УМВ.Щ России по Приморскому
району Санкт-Петербурга л.ля лальнейшего расследования.
в

прелварительного

холе

следствия

установлено!

.гго

Константинов

И.в.,

полозревается

в том

что на почве личных неприязненных отношений, а также активной конкуренции по бизнесу,

действуЯ из корыстныХ побужлений, реализуя возникшей свой пресryпный умысел, направленный

на нанесение телесных повреждений Киryничеву С.с., сюrонил на совершение преступления
Шаронова С.А. - нанести телесные повреждения неизвестному ему мужчине (Киryничеву С.С.), за
данное престуtulение он(Константинов И.В.) обеща,ч ему увеличить поставки, дrя фирмы

Шаронова С.Д., соответственнО и его прибыль по бизнесу, а когда убедился в согласии Шаронова
С.Д., совершить нападение с нанесением телесных повреждений Киryничеву С,С., прелоставил
данные потерпевшего Шаронову С.А.
После чего Шаронов С.А. разработал пресryпный план в соответствии с которым,
приискал исполнителей пресryпления, а именно: Николаева Н. С. и Разумова С.п., за денежное
вознагрDкдение в сумме 100000 рублей и всryпил с ними В сговор на нанесение телесtIых
поврея(цениЙ КиryничевУ С.С, даВ )лазание напасть на потерпевшего Киryничева С.С., нанссти
ему телесные поврежд€ния, но не убивать. Затем предоставив им информацию о потерпевшем, а
именно: адреС его проживания (Санкт-Петербург, ЮнтоловскиЙ лр' д.47 кор,2) автомобиль на
котороМ потерпевшиЙ передвигаетсЯ (автомобилЬ марки <Тайота Ленл Крузер> г.р.з. А 524 ОА
l78), фотографию Киryничева С.С.
в пресryпный сговор,
.Ща,rее, Разумов С.П. действуя согласно оговоренному плаку вступив
Пи
Эс маяк, с целью
потерпевшего
Дди
с Николаевым Н.с. установили на автомобиль
отслеживаниЯ перемещениЯ потерпевшегО Киryничева С.С. для установления необходимьж
что потерпевший
условий для совершения пресryпления в отношении последнего. Установив,
np""r*u".г домой около 2l часа 00 минуг по алресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., л.41
кЬр.2 на своем автомобиле. Заранее подготовившись к пресryплению Разумов С.П. действуя
группой лич по предварительному сговору с Николаевым встретившись в Санrг-Петербурге
проследовали на личном автомобиле, который принадJIежит Разумову С.П. на Коннолахтеннский
пр. в Санкт-Петербурге, гле переоделись в строительную одежду, надели каски и проследоваJIи
через лесополосу к Юrrголовскому пр. в Санкт-петербурге, подготовив заранее неустановленные
предметы которые использовiulи в качестве оружия, и ожидали у д. 47 кор.2 по Юнтоловскому пр.
в'санкт-петербурге пока подъедет потерпевший Киryничев С.с. на своем автомобиле <тайота
Ленл Крузер> г.р.з. А 524 ОА 178.
Николаев Н,С, увидев
часа 00 минр 21.01.2020 года Разумов С.П.
около

и
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приближающий автомобиль потерпевшего действуя заранее по оговоренному плану заняли
пЬa"ц"о на углу дома 47 кор,2 по Юнтоловскому пр. в Санкг-Петербурге и когда потерпевший
киryничев С.с. приблизился к ним они действуя совместно и одинаково активно нанесли ему
телесные повреждения в виде закрытой черепно - мозговой травмы, ушиба головного_ мозга легкой
тюкести!

степени

перелома

левой

скуловой

кости

и

нижней

стенки

орбиты,

ушибленной

раны

левой бровИ и левоЙ скуловОй области, перелома коронки l1,2l зубов, перелома носа, ушиба
правого коленного сустава п прпвого голеностопного сустава, что расцениваЕтся как вред
здоровью СРЕДНЕИ тяжести.
после исполнения задуманного преступного умысла Рщумов С,п, и Николаев Н,с,
под€лили
получили от Шаронова С.А. денежное вознаграхцение в сумме 100 000 рублей, которые
пополам.

показаниям Константинова И.в. которые подтвер)l(даются документально
холдинга, в который входит группа
установлено, что фактически он являюсь руководителем
и ооо <ГК
компаний ооо пГi( uМонолит - Парнас>, ооо (Гк <Монолrг - Софийская>
Согласно

(болхонскоеD. UQис и мое раоочее место находится по адресу - UaHKT-r lетероург, ш. rеволюции,
д.3, K.l, в БI-t <Леон>. Все компании холдинга приобретали и приобретают инертные матери{lлы

(щебень, песок) в том числе и у следующих юридических лиц: - ООО (ГК Прогресс) ИНН
78З90б5З47, а именно 01,12,20|7 года между ООО (ГК Прогресс> и ООО кГК Монолит- Парнас>
заключен договор поставки Ns 239 от 01.12.2017 года. Между ООО (ГК Прогресс> и ООО <ГК
Монолит-Софийская)) закJIючен договор поставки Ns 296 от 01.07.20l8 ;qда, Ме}сlу ООО (ГК
Прогресс> и ООО <ГК Волхонское> закJIючен договор поставки J"lЪ328 от 16,08.2018 года.
Интересы ООО (ГК Прогресс> во взаимоотношениях со всеми компаниями холдинга представЛЯЛ
- Шаронов С.А. Кроме того последний представлял интересы компании ООО <Русэнерго> ИНН
780460З499 у которой компании холдинга, так же приобретали инертные вещества (щебень,
песок), а именно между ООО <Русэнерго> и ООО <ГК Монолит- Парнас> заключен договор
поставки J',lb 3 от l5.03.2019 года, между ооо <Русэнерго> и ооо <ГК Монолит-Софийская>
заключен договор поставки М l от 15.02.2019 года, между ООО <Русэнерго>и ООО <ГК
Волхонское> заключен договор поставки Ns2 от 25.0З.2019 года. По мимо выше казанных
компаний Шаронов С.А. представлял интересы ООО кГСП> ИНН7805748З06. Таким образом,
меlrtлУ ооо <ГСП> и ооо (ГК Монолит Парнас> заключен договор поставки J\Ъ 2 от l8,04,2019
года, меr(ду ООО (ГСП) и ООО <ГК Монолит Софийская> заключен договор поставки М l от
l8.04.20l9 года, между ООО (ГСП) и ООО <ГК Волхонское> заключен договор поставки Ns3 от
l8.04.2019 года. По всем договорам поставки без исключения оплата поставленного товара
производилась компаниями холдинга 8 строгом соответствии с закJIюченными договоРамИ. АКТЫ
сверок приобщаю к настоящему протоколу допроса. Оплата поставленного товара произвОдиЛаСЬ
компаниями холдинга в соответствии с условиями заключенных договоров. Ни одна из компаний
холдинга не приостанавливаJIа платежи в адрес ООО <ГСП>, в том числе в период с 22.11.2019 по
l0.12.20l9, что подтверждается Актами сверок взаимных расчетов, подписанные представителяМИ
сторон. Закупка инертных материаJrов у ООО <ГСП> компаниями холдинга, в период с момента
заruIючения договор поставок и до 01.02.2020 года не прекрацалась, что также подтверждается
Актами сверок взаимных расчетов, подписанными представителями сторонами, На сколько я
помню, были какие-то разовые приостановки по поставкам, но это бьшо связанно с тем, что
поставленный инертный материал не соответствовал качеству предъявляемому к данному виду
сырья, данный вопрос решался подчиненными мне сотрудниками без моего непосредственнОГО
участия. Каких-либо указаний о приостановке поставок я ни когда не давм, так же я ни когда не
давм каких либо распоряжениЙ об увеличении объема закупок у Шаронова С.А. и ни когда н€
увеличивал и не уменьшал объемы оплат, все коммерческие взаимоотношения происходили в
строгом соответствии с заключёнными договорами. Непосредственно о моих взаимоотнОШеНИЯХ С
Шароновым С.А. моry пояснить следующее: Мы познакомились с Шароновым С,А, в 2006 году,
когда я работа,rи в ООО (Норд Вест Бетон>, при этом отношения между нами были
искJIючительно рабочие, а не товарищеские, вне рабочее время и вне коллектива указанного
предприятия мы не общались. На сколько мне известно, примерно в 2009-20l0 голу Шаронов С.А.
был осужден за совершение ряда тяжких пресryплений и отбывал длительное накл}ание в MecTilx
лишения свободы,.Щалее, приблизительно в 20l8 году Шаронов С,А. вышел со мной на связь
(каким образом по средством связи, либо через общих знакомых, в данный момент не помню), НО
очень настаивiIл на нашей личной встрече. Я в свою очередь отказывался потОмУ, КаК На ЭТО Не
было ни времени, ни желания, да и дружеских либо приятельских отношений я с ним не
поддерживiш. В этот период времени (20l7 год) я уже р:х}вивм свой бизнес в вышеуказанной
группе компаний. В какой-то момент Шаронов С.А., все таки убедил меня с ним поговорнть, в
частности Шаронов С.Д. просил помочь ему с работой, так как он освободился условно-досрочно
(удо) и с его биографией очень сложно было устроится на рабоry, а у него семья и маленький
выгодные
ребенок. Я вошел в положение Шаронова С.А. и пообещал закJIючить в его интересах
(цебень,
песок) у
для него договора (по ueHe не выше рыночной) на закупку инертных материilлов
компании ооо (гк Прогресс>. Таким образом, компания Шаронова С.д. поставrl;rа в холдинг в
апреле 20l9 года инертных материалов на еумму 46з57'72,46 оплачено l441з2з,00, май 20l9 года
поставлено на сумму
поставлено на сумму 930lзl6,78 оплачено l0204364,00, июнь 2019 года
,1з,77,185,00,
авryст 20l9
оплачено
6688l07,4З оплачено 69зз0l1,00, июль 20l9 года 8642431,88
на
поставлено
20l9
года
года поставлено на сумму l ll9l470,30 оплачено 950426,7,00, сентябрь
сумму l27705l8,28 оплачено l l020s29,00, октябрь 20l9 года поставлено на сумму l2988909.15
оплаченО l3514565,00, ноябрь 20l9 года поставленО на сумму l0529125,04 оплачено на сумму
5 оплачено на сумму 9627885,00,
99427 44,00, декабрь 2019 года поставлено на сумму 648877,7
8297694,00, февраль 2020голла
оплачено
январь 2020 года постаыlено на сумму l0982580,46
"7
no"ruun."o на суммУ l2069l06,3s оплачено на сумму l l747l64,00, март 2020 года поставлено на
(гсП)
сумму З929752,05 Ьплачено 8700000,00, а всего за период взаимодействия с ооо
поставлено инертного материма на сумму l10 1s4 867.96 оплачено 108 З11 бЗ1.00. К настоящему
за период работы с
допросу прилагаю аналитическую таблицу по всем поставкам и контрагентам
С,А, с учетом
Шаронова
компания
то,
что
на
смотря
Шчро"Ьrоi" С.А, Хочу пояснить что не

изложенного выше являJIасЬ одним из незначительных поставциков (согласво вышеуказанных
договоров вышеуказанными юридическими лицами, которые представлял Шаронов С,А. - ООО
<ГК Прогресс>; ООО <Русэнерго), и в последствии уже ООО кГСП>) личного общения между
мной и Шароновым С.А. практически не было, так как в этом не было наJIобности. Обрашаю
внимание, что в офисе ГК Монолиц расположенном по адресу- Санкг-Петербург, ш. Революции,
д. 3, K.l, находится мое рабочее место, а также рабочие места большинства сотрудников моей
организации, в том числе бцгалтерия, и финансовый дирекгор, к которым периодически в офис и
приезжал Шаронов С. по возникающим бухгалтерским вопросам. Я сам лично очень редко
принимzlл Шаронова С.А. у себя в офисе, так как не видел в этом необходимости. Не формального
общения ме)tцу нами не было и быть не могло, в том числе за пределами моего офиса, мы с ним
люди разного социа,,Iьного, кульryрного уровня и образования. У нас нет общих друзей и личных
тем д,ля общения, Организации, которые представлял в период времени с 20l8 по март 2020 года
являлись поставщиками инертных материаJlо8, и являлись далеко не основными, а да)ке одними из
наименьших по объемам поставок д-ltя нашей организации, Как я понял для себя, на указанный
период времени, из-за возможности развивать свою фирму - ООО (ГСП), Шаронов С.А. был мне
благоларен и признателен, в связи с чем и пригласил меня на празднование своего дня рождения,
которое состоялось 02.08.20l9 года в ресторане <Бахрома>. Имея чувство такта, я не смог отказать
Шаронову С. и действительно приехал на данное торжественное мероприятие, поздравил его. От
части кратковременное посещения указанного торжества могу объяснить тем, что а моем холдинге
заведено, что я поздравлю всех поставщиков и контрагентов со всеми государственными
прaвдниками и днями рождения, своеобразный деловой протокол, который является нормilrlьным в

сфере бизнеса и отношения к людям, с которыми работаем. Также хочу уточнить, что на
вышеуказанное празднование дня рождения Шаронова С.А. я приехал на своем автомобиле,
соответственно не употреблял вовсе алкогольных напиткоs, скФку более, я очень редко
употребляю спиртные напитки и лишь в круry близких родственников по слrlаям отмечания
семейных прд}дников (новый год, дни рождения, и прочие), так как слежу за своим здоровьем, а
вот в момевт моего приезда Шаронов С.А, уже находился в состоянии аJIкогольного опьянения.
Таким образом, я всегда отдаю отчет своим действиям, и тем более своим словам. На указанном
мероприятии я общался с Шароновым С.А. лишь в поздравительной форме, пожелал ему удачи в
его труловой деятельности. На данном мероприятии было много приглашенных бизнесменов
уровня Шаронова С.А. с некоторыми из которых я ранее пересекался по рабочим моментам, в
связи с чем с ними также имел общение на указанном мероприятии, в форме (здравствуйте и до
свидания)), пробыв там не долго, в последствии я удaлился домой к своей семье. Утверждаю и
категорически настаиваю на том, что ни на данном мероприятии ни в какое-либо другое время я
не обсуждал с Шароновым С.А. личность Китуничева С.С., в том числе ни когда не жauIоваJIся
Шаронову С.А. на на,rичие каких-либо проблем между мной и Китуничевым С.С., так как ни

какихпроблемиконфликтовнискем,автомчислесКиryничевымС.С.уменянетинебыло.
Меня с последним ничего не связывает, принадлежащий мне холдинг занимает в СанктПетербурге лидирующие позиции по производству бетона, к настоящему допросу прилагаю
копию бухгалтерского баJIанса за 20l9 год по всем предприятиям холдинга, из него следует что
наша выручка по бетону составила 4 миллиарда рублей, а компания потерпевшего произвела
бетона на два с половиной миллиарда рублей по товарному бетону и 2 миллиарда рублей по
асфальry , таким образом Киryничев С.С. не являлся и не является для меня критическим
конкурентом и его предприятие не коим образом не создает угрозу моему бизнесу. Следует
}точнить, что <ГК Монолит>l в 2019 голу произвел и реализовiul l 200 тыс. кубов бетона, а АО
<Беатон>> за этот же период времени произвел и реаJIизовilл 750 тыс. кубов. Табличы с

укlванными данными также желаю приобщить к настоящему протоколу. никакой активной
конкуренции с моей стороны в отношении Киryничева С.С. нет и не было, и быть не могло.
Личные данные Киryничева С.С мне не известны, а уж тем более адреса его места жительСтва И Я
никогда не предоставлял подобных данных Шаронову С.А. Моry предположить лишь о сго8оре
неких неизвестных мне лиц, включая Шаронова С.А. которые путем совершения противоправных
и коррупционных действий оговорили меня в целях создания условий нелобросовестной
конкуренции и попытки испортить мою безупречную реп)тацию, Скажу более, благодаря моим
заказам, и постоянным поставкам в наш адрес ннертных материалов, фирма Шаронова С.А. - ООО
<гсп> достаточно быстро поднялась на рынке. Как видно из чистосердечного признания
Шаронова С.А. от l t.03.2020 года последниЙ сам каким то образом, узнал данные потерпевшего
а именно проследил за ним, сам принял решение нанести вред его здоровью, сам нанял для этого
людей И сам оплатил из сsоих средств совершенное организованное им пресryпление, пьпаясь
таким образоМ сблизится со мной, что не является логичным, у меня не было причин так
посryпать с потерпевшим, это ни как не сблизило бы меня с Шароновым С.Д. а наоборот, после
того что он сделал, мною принято решение о расторжении всех договоров с ним. Я совершил
ошибку, что пожа.лев Шаронова С.д., дал ему возможность стать одним из поставщиков для фирм
sходящих в мой холдинг. Хочу заявить, что поведение Шаронова С.Д, в ходе очной ставки, на

которои он сооощил ложные сведения, которые порочат мою честь и репутацию, тем самым
окJIеветаJI меня, явно имеет скрытыЙ мотив, который и является ключевым в расследовании
данного пресryпления. Я никогда не желал никому зла, и тем более потерпевшему по уголовному
коммерческому директору АО кБеатон> Киryничеву С.С, Те обстоятельства, которые
делу
отрzlзил на протоколе допроса, а в последующем и в ходе очной ставки Шаронов С.А. являются
полностью лживыми, вымышленtlыми и имеют явно вырiDкенный провокационный характер,
целью которых является опорочить мою честь как бизrtесмеtlа, а также честь всей моей семьи, а
также мое имя, Я никогда ни с кем, в том числе с Шароновым С.А. не обцался по поводу
возможного причинения кому-либо телесных повреrrцений, в том числе и потерпевшему по
уголовному делу. Скажу больше, с Киryничевым С.С. у меня в ходе моей работы, сложились
нормальные рабочие отношения, Mbi часто встречались на различного рода производственно строительных конференчиях, на последней из таких были 27.08.20l9, которая проходило в
Пика:Iево (к настоящему протоколу прилагаю фото с данной всlрече, где я изображен с
Киryничевым С.С. и лиректором ООО <ЛСР> Забегаевским П.С.). Каких-либо конфликгов с
Киryничевым С, как открытых, так и не гласных у меня не было. При редких встречах вырокали
друг друry лишь взаимоуважение, не выходящее за рамки такта. Таким образом, как я уже пояснял
выше, каких-либо установочных данных, или сведений о возможных местах проживания,
транспортных средствах на которых передвигался Киryничев С,С,, я также не кому не дав:uI.
Вообще считаю, что сведения о том, кто передвигается на каких транспортных средстsах,
возможно получить любому человеку. без каких-либо трудностей, учитывая, что Китуничев С.С.
был достаточно акгивным социмьным человеком, и полагаю, что часто передвигался на своем
личном автомобиле. В подтверждение того, что Шаронов С.А. .пжет и вводит органы
предварите,пьного следствия в заблухцение, скрывая истинные мотивы совершенного им
качестве примера моry пояснить следующее: Так исходя из фабулы
преступления
инкриминируемого мне преступления (вероятнее всего основанной на показаниях самого
Шаронова С.А.) слелует: - <... За данное преступление он (Константинов И.В.) обещал ему
увеличить поставки для фирмы Шаронова С.А. соответственно и его прибыль по бизнесу,,.,>.
Полагаю, что это не может соответствовать действительности так, как поставки инертных
материалов производились, по вышеукi}занными закJIюченным в начале 20l9 года доtоворам с
компаниями, которые представлял Шаронов С.А. - у нашего холдинга имеется три площадки, 6
заводов, на которых производятся для последующей поставки бетонные смеси. .Щля их
изготовлений используются инертные материirлы, в том числе щебень и песок, которые и
поставляли вышеука}анные фирмы, которые ранее представлял Шаронов С.А., а также ООО
<ГСП> в настоящее время. За качеством поставляемых на указанные площадки инертных
материаJIов, а также послед),,ющего производства и бетонных смесей, на данных плоцадках следят
начальники производства, а также лаборанты, и начальник лаборатории. При поставке ООО
(ГСП), ООО (РУСЭНЕРГО)) и ООО <ГП Прогресс> в наш адрес на наши площадки (бетонные
узлы) песка, и щебня очень часто, сотрудники лаборатории выявлялся некачественный
поставляемый материал. Об установлении несоответствия качества, постаsляемого материла
начiulьник лаборатории, сообщм об этом начiшьнику производства, которые в последствии
сообщали мне лично, также иным руководителям компаний поставщиков материалов или их
сотрудникам. Следует иметь ввиду, что лаборатории прис}тствуют на ука:}анных плоцадках s
связи с тем, что песок, и щебень, то есть инертные материалы, используемые нами для
производства бетонной смеси, должен соответствовать Гостам, что соответственно и проверяется
при входящем контоле материiллов, а именно лабораторией проверяется поставляемый материalл
по следуюцим факгорам - модуль крупности, прис},тствие глинистых и пылевидных включений.
Как правило, именно по этим факторам периодически не соответствовilли, поставляемые ООО
кГСП> инертные материалы. Как правило, начальники производства имеют все контакты
руководителей и представителей компаний поставщиков, для оперативного решения проблем с
поставками, и качеством поставляемого материала. Начальники лабораторий также имеют данные
контакгные данные. И на сколько мве известно, по кiDкдому случаю выявления несоответСтвИЯ
поставляемых материалов указанные лица общмись и лично с Шароновым С., в том числе при
помощи смс-мессенджеров. После того, как поставщику было сообщено о несоответствии
качества, при последующих устных договоренностях между сторонами в адрес ООО (ГК
Монолит> со стороны ООО кГСП> поставлялась пробная машина с песком для проведения
лабораторных исследований д,,lя установления соответствия качества. Как правило в первОе вРемя,
после выявления некачественного песка, ооо кгсп> нормализовмо поставки и улучшirло
качество поставляемого материала - песка, и иногда щсбня, после чего мы снова принимали у
данного поставщика данный материаJl. Erue раз хочу )точнить, что каких-либо иных причин
ограничениЙ поставоК материалоВ со сторонЫ поставщиков, с которыми заключены у ООО <ГК
монолит> не было. Я никогда не даваJI самостоятельные личные указания на приостановление
приема поставляемых товаров от поставщиков по каким-либо личным соображениям и
предпосылкам, если при этом качество постааляемого товара соответствовала Гостам,
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lриостаноыIение поставок, оыли лишь по вышеуказанIlым условиям несоолюдения поставшиков
качества поставляемого товара. Что касаемо оплаты за поставляемые материалы, в том числе
компаниями, которые представлял Шаронов С.А., то моry сообщlrгь, что все оплаты
производились в полном объеме, после поставки на бетонные узлы инертных материалов, и
последующего составления и подписания Ттн, которые в последствии каждый день направлялись
в офис Ооо <гк Монолит>, на осноаании которых и производился расчет и оплата в адрес
поставщиков. Оплаry производил б}хгалтер организации. В лекабре 2019 года лаборатория в
очередной р{в поставила на стоп поставки матери:rлов от ооо (гсп) в связи с не соответствиям
гос Там, о чем сотрудяиками мне было сообщено, и на сколько мне известно, также было
сообщено и Шаронову С,Д., в связи с чем мы временно на несколько дней приостановили закупки
инертного материitла у Шаронова, до устранения указанной причины. об этом же сообшили
также Шаронову с. А. Хочу сообщить, что о том. что Китуничев С.С. постралал от рук
неизвестных людей, в результате нападення на него я узнал примерно через с},тки или двое от
знакомоЙ по имени Светланы Римовной (89622784848) из компании <ПолиПласт>, которая
сообщила мне в ходе личноЙ встречи в моем офисе, а после об этом же инциденте мне сообщил
мой знакомый Левон Георгиевич из ооО кЛилер Бетон> в ходе телефонного разговора, но, а в
последствии об этом узнали крупные бизнесмены Санкт-петербурга из бетонного бизнеса в том
числе. он еще раз подчеркиваю, что не и[lею никакого отношения к произошедшему, Шаровов
С.д. является асоциllльной личностью, ранее судим. Показания Шаронова С.А. ничем объективно
не подтверждены и подтверждены быть не мог}т. ввиду их несоответствия деЙстsительности, прИ
этом лицам совершившим пресryпление следователем избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде. Расследование уголовного дела общеуголовной направленности по непонятным мне
l

причинам поручено отделу по расследованию пресryплений в сфере экономики, что также
свидетельствует о заказном характере привлечения меня к уголовной ответственности за
(Сэтл
престуrurение, которого я не совершiлл. Также хочу пояснить, ч"го 22.1l,z0l9 между ООО
Cipoli> И ооО кГi <Монолит - Парнас> закJlючен договор поставки Nэ ГКМП{Стр/22-|1 от
2211.2O1g, предметом которого на поставку товарного бетона в количестве l50 000 кубов в гол,
на стоительные площадки Ооо <сэтл Строй>. ,щанный договор бьш заключен в рамках
выигрыша тендера на поставку товарного бетона на объекты строительства ООО <Сэтл Строй>.
также совместно с ооо <гк <монолит-парнас>, в рамках данного контракта на поставку
строительного бетона заключены договоры меяrду ООо <Сэтл Строй> и ооо кЛСР>, и Ао
кБЪатон>. В отличии от ооо <ЛСР>, и до <Беатон>, для реализации указанного контракта с ООО
<ГК <Монолит-ПарнасD нам отдали 20 процентов контракта, а ооо <ЛСР> и Ао <Беатон> по 40
процентоs. Так же хочу дополнить, что таких крупных контрактов ранее у нашей организации не
было, что вполне могло, было послужить для создания вышеуказанной сиryации с незаконным
привлечением меня в качестве обвиняемого, и подрыванием моей репутачин, для исключения
участия моей организации в данном контракте.
однако согласНо показаниям Шаронова С.А. следует, что на протяжении довольно
продолжительного времени сотрудничал с Константиновым И.в,, который обеспечивал его
голу, когда Константинов И,В, работал в ООО
работой. Познакомились они примерно в 2006
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расположенную на ул. llодвоиского д,4/ в UaHKT-l lетероурге, где я постоянно мою машину. гtа
данной мойке также мьш свой автомобиль ранее мне знакомый Сергей Рщумов, с которым он
познакомился в 20l7 го.ry через владельца мойки, он с ним не тесно общался, так просто мы были
знакомы, так как он часто мыл автомобиль на данной мойке. В этот день он приехал на данную
мойку и там находиJrся Сергей Разумов, который ему говорил, что у него сейчас финансовые
проблемы, на что он ему предложил подзаработать и побить одного человека, на что Разумов
Сергей сразу согласился. В этот же день он взял собой Сергея Разумова и они направились в дому
Киryницева С.С. на Юнтоловский пр, в СП6, он показал Сергею Разумову дом Киryничева С.С. и
автомобиль на котором Китуничев передвигается. После чего сказал ему, что необходимо его

сильно. Также они прошли, посмотрели, где расположены камеры
видеонаблюдения. По срокам совершения нападенпя сроки они не устанавливали. После чего
разумов Сергей самостоятельно решал, как именно он булет совершать данное нападение.
Константинов И.В. кая<дый месяц задержив:rл ему оплаry, но к концу 2019 года он вообще
побить,

но не

приостановил поставки. Это был когда он находился в отпуске в .щоминикане, он связывался с
Константиновым И.В по ланному вопросу, на что он скrвал что когда он приеду в Питер они
поговорят. Приблизительно 10.12.2019 года он приехаJI в Санкт-Петербург после отпуска и
приблизительнО l1.12.2019 года он направился в офис к Константинову И.В. для обсуждения
проблемЫ прекращениЯ поставок. ИзложиВ ему свое недовольство Константинов И,В. сказа-lt,
чтобы оН решил егО вопрос! чтО подрузумевалось о нанесение телесных повреждений Киryничеву
С.С., он ему говорил| что все в процессе люди задействованы. Константинов И.В. успокоился и
сказал, что он уезжает в Тайланд и лучше в этот период когда он булет за граничей реализовать
нападение.
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как Китуничев С.с, пропа.п из виду. После того как Константинов И.в. успокоился в это месяц он
перевел на мою компанию долг около 1,5-2 мил. Разумов Сергей в этот период постоянно
наблюда,т за объектом (киryничевым С.с.) и пояснил, что он приезжает совместно с детьми, на
что я Разумову Сказал, тго не в коем случаи при детях на него не нападать. После чего Разумов
пояснил, что реаJIизации плана ему необходим еще один человек, желательно которого он нее
будет знать, на что он ему ответил что найду такого человека и сообщу. В середине декабря 20l9
года я поеха,л в большой компании приятелей в сауну. где мы стали распивать спиртные напитки,
а затем проследоваJI в ст. метро Звездная в бар какой именно не помню, расположенный на ул.
Пулковской они стояли довольно продолжительное sремя общаJlись на улице в это время там
находился не извесный мне гра?кданин ранее по имени Николай который пояснял, что он давно

занимается единоборствами и он спортсмен, в ходе диatлога я ему предложил так сказать
(побаксировать....), то есть побить одного человека за денежное вознаграждение, на что Николай
согласился. Тогда я позвонил Разумову Сергею и попросил подъехать к бару. Ршумов Сергей
буквально через миlол 30 подъехал к бару я его познакомил с николаем и они обменялись
телефонами. Разумов постоянно пользов;UIся различнь!ми телефонами.,Щальше они созваниваJlись
сами и меня в курс не ставили. 21.01.2020 года около 22 часов 00 минут он находился на встрече в
мне позвонил_Сергей Разумов и
ресторане <Карово Бар> на Московском пр. в Санкт-Петербурге,
сообщил, что необходимо встетиться, так как моя просьба удовлетворена, Мы договорились
встретиться у д. 47 по ул. ПодвоЙского в СПб у автомойке. Встретившись с Разумовым Сергеем я
его спросил, не сиJIьно ли они покаJIечили Китуничева С.С., на что Разумов сказал, что они его
na"noio помяли и все. Он переда:l ему денежное вознаграждение которое и обецал в сумме
100000 рублей, в дали стоял какой-то человек, но я не рассмотрел кто э,го был, скорее всего
Николай. 22.0l.?02O года он поехал в офис к Константинову И.В. для того чтобы сообщить, что
ему звонил
все выполнено! когда я приехaur, то константинов И.в. был уже в курсе и пояснил, что
был
приближенный к Киryничеву и скл}ал что на Киryничева с.с. напали. Константинов И.в.
Константинов
года
2020
месяче
В
сделки.
феврале
доволен и скд}itл, что выпоJlнит свою часть
й.В. yu"n"""n мне объемы зак;lзов соответственно и значительно увеличилась прибыль моей
комп;нии. Разумов Сергей постоянно связывался со мной по телефону или при личной встрече,
(Сергей Злой). Вину осознаю в
мой номер 890i26l5l5i. Разумов у меня в телефоне записан как
как
содеянном раскаиваюсь, готов принести извинения потерпевшему и возместить ему
моральный, так и физический ущерб.
него были
Кроме того согласно показаниям потерпевшего Киryничева С,С,
за счет
предполагает
и
он
И,в,
конкурентнь!е взаимоотношения между ним и константиновым
мотив.
появился
того ;то у них была конкуренция у KoHcTaHT}tHoBa и.В, на основании этого
Константинова И,в,
однако данное угверждение потерпевшего не дает оснований пологать, что у
больше, чем компания в
имелся мотив так как компания константинова И.в. производит бетона
ооо <Биатон> нет,
которой работает Киryничев С,С. и смысла конкуренции У него с компанией
' В iоде следствия были осмотрены документы представленные Константиновым И.в. для
ооо <гсп> согласно
приобщения к материалам уголовного дела, из которых следует, что доходы
лица не имело
представленнь!м документам Константинова И,в, увлечений со стороны данного
o."oll]"n"" ооо гсП которым влалеет Шароrrов С.д. Если смотреть прибыль

у
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шаронова L.л. за QеврtIлЬ zUlU года шароновУ L.A, заплатил lчlонолит не с увеличением по
сравнению с другими месяцамиКроме того в ходе следствия установлен свидетель lllишков Роман, который хорошо обща.лся с
Шароновым С.Д. и который пояснил, что Шаронов С.Д. на протяжении 2019 года постоянно
обраца:Iся к нему в рамках того, чтобы подсадить Константинова И.В. на крачек, что
подразумевалось, что исполнить для него как},ю-то незаконную услугу за которую он может
быть привлечен к уголовной ответственности и таким образом, он булет ему обязан, однако он не
соГлашалсяНаДанноеПреДложеНие,Таккакзнал'чТоэ"tоПресryпЛеНиеинехоТелвМеШиВатЬся.
такке показания Константинова И.в. подтверждаются совокупностью доказательств, что он не
мог нанять Шаронова С.д. для избиения коммерческого директора ооо <Биатон> так как в ходе
следствия были допрошены ближайшее окружение Шаронова С,Д. которое было у него на дне
И.В. не уединялись
рожденье в 2019 годУ и которые сообщают, что Шаронов С,д. и Константинов
на
пробыл
И.В,
дне
рожденье Шаронова С.Д.
и не шептались в стороне от них Константинов
Шаронов
С.Д. находился в
как
в
то
время
чего
уехал,
довольнО не продолжителЬное время, после
неадекватном состоянии (в состоянии сильного алкогольного опьяltения).
Согласно закJIючению психофизиологической экспертизы с применением полиграфа Шаронова
С.Д. установлено, что он солгал на вопрос <Просил ли Вас Константинов И.В. разобраться с
Киryничивым С.С.?> и на вопрос <<КоIlстантинов И.В. просил его нанести телесные повреждения
потерпевшему Китуничеву С.С.?> ответив на них в }"твердительном ключе,
исходя из вьiшеизложенного следствие полагает, что объективных данных указывающих на
то, что Константинов И.В. заказал избиение потерпевшего Киryничева С,С, у следствия не
имеется, так как согласно собранным доказательствам по настояцему уголовному делу, мотив
нанесения телесных повреждений Киryничеву С,С. у Константинова И.В. не имелось. Кроме того
ввиду того что Шаронов С.А. является подозреваемым следствие полагает, что Шаронов С,А, с
целью получения от Константиногва И.в. материа-пьной выгоды умышлено оговаривает
константинова И.в., понимая, что его не привлек)т к уголовной ответственности, так как
подозреваемый не предупреждается об уголовной ответственности за ДаЧу заведомо ложньIх
показаний. Вышеизложенное подтвер}цается предоставленными аудио и видео записями на
которых установлено, что неустановленное лицо обраutалась к представителям Константинова
и.в., для решения вопроса по настоящему уголовному делу с целью изменения показаний
шаронова С.д. за получение выгоды от Константинова И.в. .щанное неустановленное лицо
обращалось к представителям Константинова И.в. от лица Шаронова С.д., что непосредственно
Шчропоr с.д. при личной встрече с представителями Константинова И.в.
поiuaрд"п
"u,
в виду этого следствие полагает, что Шаронов С.д. умышлено, оговорил Константинова И.в. с
целью получения материальной выгоды и избежание сурового накд}ания за данное пресryпление,
кроме того в ходе предварительного следствия не было добыто доказательств укд}ывающих на
,о.4un, что Константинов И.В. совершил подстрекательство и дал указания Шаронову С,А,
избить потерпевшего Киryничева С.С.
в связи с вышеизложенным у следствие имеются достаточные основания полагать, что гр.
Константинова Игорь Владимирович, 22.05.1979 года рождения, не причастен к данному
пресryплениЮ и ШароноВ С.Д. оговориЛ Константинова И.В. с целью получения материальной
выгоды и избежание сурового наказания.
Кроме того в виду того согласно ст, 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого
подозреваемого, которые не могут быть устранены в порядке установленном УПК РФ тракryются
в пользу обвиняемого.

На основании изложенного и руководствуясь ст,ст.ст. 2l2,2l З,27

угlк рФ

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное преследование по уголовному делу М 1200l4000l l000l69 в
orno."n"" Константинова Игоря Влалимировича, 22,05,1979 rода рождения, на
основании cT.2'l ч-| п.l упк рФ в виду непричастности Константинова И,В, к совершению

2.

вышеуказанного пресryпления

Копию настоящего постановления направить прокурору Приморско
Петербурга и уведомить о принятом

ст.следователь

р eIIleH ии всех заи

аи

Санкт-

