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о l]ривJlеt{енЕЕ в качестве 06виЕýсмого

г. Москва З0 мая 2014 года

С,rаршl,rЙ следсватеJiь Сл*д*твёнЕоIý уilравJIенкя ФСБ Россирt к8яýтаý
юстиции Волков И./\.", раOýмотрев IvrаTepиaJIы уголовýOrо дела,h& l i8851,

УСтАНоВИЛ:

]v{алютtrr,l }iаилъ Анварrэвич ýOвфрIrшл мOшенничеý'rso, т0 sсrь }ш,tцеýке
чужого имуIltества ýуте}r gfiкаара и здi}уп{Jтреб;rения дOв*рt{емJ сФЕёршýнý{)е
rруппой лиц ýt: il]]*лýs,ритеJiьý*ý4у *гсвOру, ,tiацоъя ý иеflсJlьзO*анием своег0
служебного IIоJit}жеýия} в ссобФ Kpyn$onl рщмерЁ, прж слеýдФщих
обстоятельсl,в{rх.

23 июня 200е, гOде fiриказsм r*яер{шьнýrФ лжректýра Зарицкого Евr*rrия
ýорисовича Лij 62-jlc Маrrотин I-I.A" назýачеý на доJýкноOtь з&}lестктеJIя
rtенера-цьнOго .ltирsктора 0тцрытсго акциоfiернOrý оýщества кфнuаксовая
лизtl}tгOвая коцпация>> (сокращени.се Ёа.IdмеIлOtsание ОАО <Фкнак*Лжжrп>)
(ИНН 7'lЗ6165l3l, юркдическнй адре*; г. Москва, Зелены* filюсfiеýт} л. 23/43 {в
HircтoяItiee вре:{я r,. iVIocKBa, Хо-чодипьный ýереулок, д. 3, к. 1, стр. 2, офкс ?З-
03)) с преобпадающим госудflрстtsёgýым учfiýтием, в котФр*ft коктр*шьжtй
паке,г адrlиЙ приналJIежит гоýударствgýноЙ организации ОАФ <<Сýъедииёнвttl
авиасlроителъ}tая кOршсращия}}.

В соо,rвеl,сте!Iи с уставсм tредак:rдк .I\Гс б от 2005 гФд8, угверхqценной
обшиrи Ёобра}r}rем апlиOнерOв кOмп8нЕи, пртOкоJI JЧ{s 26 ж 22 к*яфя 2005
года) ОАО <tФднанс-Лизинп> Ереимуществеýно осущеýтвляет коýflйсlýýжlу}о
деятельнФсть в сфере дФJIгосрOчного лизинга, а жмФýн0; JlхвжЕr ýоз.дуýшшr
суд0I}) оказа}i!lе jtизинговых успуr Ёрýдпрýятиям Фтgчýс,ýв8$ýФrЁ оборояно_
fiроý,rыfiIJtеi.IнOго KOMfijleKФa tдаЯее 0IЖ}, пиýиж крФмьIlýJlёfi"ýоrс
оборудоваi{ия, лtIзиýг KOMMep*recKиJt }rOрских судt}ts }i T.ltr.

В св*ей коJчlмерчg*кой дёятеýъности ОАО <<Фиrrанс-Jfuзни:r> в сфере
l{олгосрOчliоI,rl .lизfltltа испOJlъз()вfuцо обtlдес,tво с ограш,tченной
oTBeTcTвeHýocTbIо кФЛК-КомхIJigкт} 1ла.пее ООО <tф"ЦК-Комяtлекпl),
зtlрегистрирФванное ýtl едрёýуi г" М*скв*" yJt. НкжегорOдýкаfl} д. 65,
инн 7722защ]8"

25 декабря 2at}6 гвда Ma"ri}ФTKý КА. на оснсвании решёния Ёsвgтg
директOров O;lO <Финанс-Лиgингl} {шротокол }е бП fiриказсм Кý $} н*зёачек
lIa дсJI}л{нOсть врýмёкно иfrIIt}Jtняý;}щsru оsязанноgти гёýереjlьнЁrФ джреýiT бре
да!II{сr,() обlцеств*. 22 м*рrа 2007 гсда -8жеочёредr*ым з&Oчýым rоfiо*овs&ием

Ма.пrотиtt I'I.A. бы"it избран }la лфJl}ýýоЁтъ гёýёраJIьýого ý{рs#Фрli.
Jtlp 16- l о,r 23 ý{ap,j:Ll Zaffi гФ/{fl кезýgчёti rie Jдажtу}о



f:-ё,5\

Таким rэб;:а:*омо Мацютжl Н.А. ва о*Y1lIи Фёд*рале**гФ жKorra (обухгаптеРекФrt уче'е}) .,т 21 н9ябрЯ l99б года J{p l29-Ф] ЁБ;-кабря 2011 гgдаФедера:ьнылi :ta*o,tl (0 бухгалтер*оJ* y**r*u лЬ **}-*,зl и уст8ваоАo <Финаде-Лизицп> в редакции jФ б {протокOfJ от 22 хоябрх2OSý mдаобщеr,о собранltя акц:донеров) ******-"'руоо"о*rелем 
экOýоhdI.1чеýкогосубъекта, т,е, ед!lýоличýы]!{ исподниТý.ilъýý&{ орft*ФМ общества, предсlавлялfiнт ересь1 р1 соsсршап ýдýлки, руко8OдиJI его призводствеfiкФ*хоз.:rйств*нgой 

ифинансово-}коно}dкческой деятельrtLiстью, *лёс всю fiФлýотУ e'ýe*ct.u*ýHýcTи за{l(Jслg-лств.рiя Iip&týи.MeeмHx pettl*Hиit, сохр&{ЁOсть Е эффешивя*е}tсllол};зOааtlt,lс 
'l*lyщec'*a, "tý еЁть выполýяll Фрг{lýизsцноýýt}.

fiЖfiffiЛJ'llJrlЁ 
И &|{'d}rН,И.'rР&''ЕýfiO*хозаfiетв*ýýые 

фушкцик ý fiЁ*мýрчсскgй
Прн этопа ful*пютин Н,А, flЗУчив ý ýрOц*ссе исýслýёж*я обяааншостеfiгенераJiьнOго дr,Iректора otlt} t,фrr****й*,rrr, скему фýаý*ýрФвеirияобщества Денеж}tыми срёдi;]'}ее{н оАо кобъедпн**# uu"u*qpo**ou**кOрпорация>, въLяIзIцJI Фтсутýтtsие со стOрсi{ы qкцlrо$ероts дýлжшсrо K-*ýTpoJж заего рабо,гой и ýсознал, 'цоп яýляясъ гýýеральýнм д}rрёкторsм, мож*.гкоfi,гроJlирOватi' рsсfiред€Ьтение деýе)lý{ыЕ средетв, наýр$ýýяsмъж ЕОАО <<ФИrrаrlе-ЛРrЗiНГ"'''О Ц**"r* гOсударýтвýýýым проrра}on{&м, в том жgJIев области рRry]вlrl,ия отýчестýgнного sýиедryоё H,o, и при этом, зJIФукOтреfiляяоказанным ему как г$н*раJIьý(}му диреiсгФрУ доверием *о *rороrlы екцкOýерсýобщества, распоряд}Iться иN с{аgтыo, II0 свофму усмоIреýию, ].акgм образом,Малtотиtл I-"l.A, в J]ýриt}д ,rо u*.y.r- aOOi ;Й;Ь;рЙ;;;*прur*r*rо 

IIеJIяхумысел на х}lщение де}tе}кJtых срsдств, вжделяемых 0до коýъедикýяне,fi
Жr:Жх:Жrfrý:рецияD fi* целевым гоýудерЁтвýнýым ýpOIp&MMaM в

Во исll*jlнение_еЁOеrо прёеlуп}rOJъ уý,'ыýдц в неустажсЁленнФý Ёремrl, нФýе l]trзднее aaIycTe 20а} год&, Мшrютия й.д. в-г. Москвё ýступиJI s Гагневы},Аслапом i\fu:тllаевичем' }rспtJJIьювs.Ежr.Iм подложнъй n**oup" ФafiqдaltlшlaРоссийскtrй Фелер ациИ ýа имя iчtороэй ь-й Uикто)рови*ч,Ъ теюке инимиfiеУСТаНОВ;-iёНllЫIvlИ ЛИIАамп н llредв*ритёлъныfi ,*й* 
-- 

йi***жлый цеоргаfiIn'еЦиIо мФitlе}ttlи'ескНХ деЯ*'*"й В целflх х!tщёния д*н**rrrrх ср*дств0АО <<Фипан.с- jlи,знtlt">у * о*оСо-ryуfiнФм раэмере.
fiдrя реал}t::titt,{t'Л.и rlрес:lу]}Нсг0 умьlсла Маrlютиц Н.А., Гшиев А.м. и иltыеНе УСТаНOВЛе}liiЫс }ie д&хнýь{й момент ,уц* разр*ýсlллIr Б;й;й"ж;:;CooTIleTcTBptPl с кот:орсlй мёжýl оАо *ой**-лизинй * 

-'ооо 
*ФЛК-Коrпrплектr> закдIФчался фикrивнь:й я"aовй якобы fiа&равлежtrыfr наIIриисканрrе оргаttизацииi гоtuвuй fiрсдать 

-iou** 
ЁемOJt*ти Wащ8нскойilвиа*ии 14ц- l 14- и иХ мСДифнк*Ции, а ýOсJIе **ч***рu*Ый с0 ýтOрýы

tr^У"*fr ill;:,"':*:;rfi:,нп'ж;-;i*rелеýныёле$ýжýъlесредстýа
.tpyltjTы. - -rЧ9r!g4 ', Ъ/Д'vl' uuoclýeнý(}ýTb 

.fiЩфffiffiff::ВнýýтупцOfi
Г.lрлr ,) l,u{vt

caivlt}l1eToB I,1;r- i i..l
Мlа.ryrgrин н.А"
,JtjjT,{*T,crt Гд0}g
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объедигtенне им. }З.П. Чкато.
РеслубзrикJ:t узбекиt\.,,пьт * ^*,,,,лЗ:"*:О*Р* 

РаС,tIОЛОЖеýО в r. tашкеgте

ж1#*ffiжн,_тж.:тЯ;r:*::йЖ'Жй-i-оЪiЖЖ
ХЙ;Ж;Ж-ЪЖ' j&#rlт:"у*з "А*й;;, ; ;fr;;__#;рж

ý;Ё""Жrfili:li"_"ff"lЖ"л :_ y|::y:u, ; ;;;Й; Ъr*ЖУiй;r;йж#жж-;ЧJlе}tов престуfit*ой t*пчппl-IчJlе}tо в престуfir*uй группы.

<М}tl]д-Банt{} (г. Москва, J}gшинский ilрt:сýsкд, д" 29,

' ,;l ,,, ,,I

' 
,,,i'..,ii:,,l'

l.'"' , ,"k.!;r7. .1 .}r
| -,i|'

JJo исгi*jý{еj'lие flресчуfiкФr-а умlr,сле З аýryФта 2Qа? rэде мёN{ду

i*?,;"ЖН; ;fifi#.,?Y: 
сtФJгЁ*r йчu",о в г, моокве бъж **оо*й*

ГIри :JTOjtl Мыцrl,грt*t }t-A- Ёфручi{л I1одýнЁатъ ДФГовор Фт имёýиоАо кФина*с,-jlизинг> .Д,,рачёв1, ý.d.; *ЙфыЯ, яýllýясъ кЁ}It}лýитýýýýыh,{директоРом OAIJ ttФинанс-лизинi>, н дейстВуя Ёtа оснOвании д*sЁрекЕýеi,l4ль 07_57 от б апре ля 2ф7 ЮД&, предс}стsеЕяýшей_ему 
"р*" "йнýý договýровИ иныХ финаt*совыХ докум*н?оВ t]T лица осщЬй*, Ъ-й-* З авryста2аа1 года укаЗанный агентский доrOýор в ý8сее{ служебном каýинете ýs Фipecy;г. Москва, ул. Мlакаренко, л. 6, сцр. l.

Олrtоврсмеýно с этим Мазшотин Н,А,, деfiотвуя с{}вмеOжс с ш)уrимичлеками груплы. органжовел fiодписание с0 сюроЕы оOо <<фJК-КомпJl*r'oвыfitеуказаннOг. лоI,.,вора Фт имеIIи. гsiltральноIý директOра Тара*ова В.С. неу с,гаýовJIённыIчI н а дап ;tыГl момсýт ;]ýцоIi{,
Соглrrсно п, l,1 ука3&нir{}rо егеýт{ког0 дOговора, t)оо кФJIК-К*.мl?лект}якобьi Rp}uиJlo ila оебя обязsте.IiъLYг8g в срск до t0 октября Zооg r;д* сФвryцIIdтьiloиcк и ttодбор к)ридичфСких j}иц, которые прOдедуТ оАо <sфжнаýс-Лизикр> 25t{овых самоJIе'Oв (ИJl-J j4-300, иЛ-l t4Т, pf,1-1i+ *u лыжýФм ша*сý) ýФ щенg кеболее 290,000.000 ,рублей за кажлый, е агентская комисýия 0ýо кФЛК-Кодаплект)) сOс,гаLtlйа 1-500.00U рублей. Прп urо*'й;;Ёl'{?*о* Iрупrrы ýе!i*Iели намере*ия ссверш&т& как,{е*дибtl действия пс }lсцЁлýеfiи,ю еfiOt{тýкФrФдоговора.
6 февра-.uli 2008 гФда вО иЁi-l*.гlfiЁни(' условий аfl*Ifтýкýг* дФгOýсра

*_**:::l 
a"l' 0З аsГУста 20{}? rOда г"itЁ{внъй бфаirтер 0Ао <<Финаtl**лизкrгяJаиграева tr,Л-, *{е Фсitедомлфнýs"я Ф ýреýтуIIныХ Ha.MelpФHиltx Мал:откна ýд",i"'агиева А,м, }t лругих члёков ili}eý?yJIl'j}й qруtrttы, выfiФ.rlняri кý жаз&ýня,нахФдясь 

''а 
cBoeIYt рабочеь,l JYrec,re в служебном^касин'йБЫрЬr: г. Мос$в*ул, MaKapeýKt,}, д, 6, c:qp, .l, вgйjtя * проrрuЙу *Клиенr-gй* улёýеfiIfOгоупр&вле}I}iя банко"tsскиý{ ЁчЁтсм оло -6rй*с*Лизаl*rрjф 407028l000000tJOt}Oýigo платежяъfu rrоручЁнýsм Л9 192 *ёрЁчиt

9Sg,,<С}ЛК-Ко.мПДект> }lb 40ryа28tотоЬ"ооооg оszу, открнть*#{ffi,*ffi-*

tlгектйкоIуlу дOt,t]вOIэу л} 8t}z{i{j/l *T,*3.i;ж.:00?r"", s;;;;;;;"";ý;--:



lý
"с} ц*Jrхх lli}JtьýеЁlцего

оА о к Ф rr н а н с jl tl :з ин гi>, ***i:тх -жЖ"j:Jýж;? Jж"#жпрестуttнойt груIljlы, орi,аJ{!rзова' заключеýие 25 *чЫ iýoB IýДа между.,оо <<,фЛК-Кu,п"*о", и Гагиевы* А.й;' BýcTyýaBmijIM fl* шttдJrожкс}ýIIracпopтy как Морозов С.В., договора iуfi.пи-гryодfiкfi земеJIъý*rФ riастка gРязанской об;iасти (кадастров"rа яомЁр, Bi,i0,oozorosiooruiБu*"o 
с*}ýрýfio,{х}{шIенця леЕе)хнь}х ýредстs члеJ{аА,!и rруIшы 

-в догOворе f,ыло ук&ý&н0} чт0СТ'OИМОС'Ь ЗеМеЛЫ*СI,о уч&с"кs ý{)ставляет ?87.з56.fiоо йЬ!-яliоr,{ ег0 реепеfiеякадастрсýая с,ft}}l&{(}стъ lta тФт мOм*r{т состав,т.{JIа 3"ý00"0*s руsлей, &фаКТl'rЧеОКаЯ *- 27,000"000 руб.rrеЁ. При }ToIv1 u*r*** ч&ýl:ь Et}cýýggIIIю( вооо (Флк-кUNl]iлект)) u*"***"r* ýре.дЁтв в рёзмере 2.ý44.аnoф руýлей лсРеtuСН}lЮ Li.}Jeili}B iP/l1t}lll ,|ttJJI}fiýa fiНЛа 0Ёlý'rь*я не сtе.гу данной sргеýизеr{ии"6 февра;lя ]00В lола АргамоiIOIJJ Ё;;;;*r*) ý.l-., не 0сýед*е{лёýý&я спреступýых зilп'1,1сл8х t{J'e}lsý tруIlliы, **оо"*о на Ф8сем раýочем мsfте вооО кФЛIt-К.омilлекj,)) по едресу: г" МоекЖ, УЛ"Перо"еuаi, д. ý*, корп, i,пом, 9, lзыfiолЁяя }rx ук&зания, совершила.пфевод u0 элекrрOжqой снстемеудаленного угrра,влеýия банковским счетом <<Клиект*б*rй, платеж*нм*Oр}п{ением *^ 1?,- * р&счетнt}Iý счgта ооо кФJК-Комплект}Л9 407028107{-}000t}t}Ot}579, 
"фr,Й.о - здЫЪ -йо-u}Ь {г, мо*ква,JIенинский просr:еКГ, Д. 29, ф. 8J, денелкнй gryq*"* в размsре 2s7.3ý6.000рублей на банксэвский счет Jr{b +азоigiоrооiой0095, открытый Ьо оодп**"**докУМ ентам Hat и мя МороЗоВа С,В. в дсполýит*о*Ы *$й; ,*i;,;о*лоsодсttс*>оло <<Газлромбаtнк>> {г. Москва" yjl. ftlовослободская, д.23}, укжеfi в}tазFtаqеtiии шлаl]ежа; <<оплат& 

''t] 
договору куi'iи-продажý з€мельýог0 участкаот а6,а2.2008 г, tl"дС не об;tщве?ýя)i. В ЪЬою очередь, Гаrиев А.м, 7 февраlтя2008 гсда, реа-'rизуя совместньй t Ма.тю,tиýым }{.Д. и ffi{ь]tеи ffеУСТаuОВЛеННЫýti' iia ДаýýЫfi МОМеаТ Л'iЦаsdи преступньй умýсел, с$ свsеrосчg,га, отh?ы,1,0r,., tto под-lожнtrму п**rrоф на имя Морозова С.В.,Лg 42з01810i00700сtх}095 частъ fi$ýучеýЕьDt оТ кФмýаrrfiff о*о (ф.лк-Комл-,lект} де}l{j'tньiх средsтý flс дOгOtsору куiши-продажн земел&нOrý учабткfi, ýразеlере 25з.U00,000 рублеЙ ЪЪр***о на бgнковск$й счеrrЛЬ 42За} 8l070t]7t}O0tiCI039, ' 

Ьткрыr*'rJt, i1 бuuрч** 200;"Ъ;* t*к же ýЛОЕО'ГIНИТ'*JtЫtOМ бфИСе {)А{J <tГаЗt'РtlМОЙр ]' ,<Новослоб*дскиfu> н& имхfulмютина }LA., уý&заа в назflачении шtатежа t<о
От 5 февра_rrя ZOSB годаr>, 

lПЛаТа ПО Д0I'{l8ОРУ Займа бlн

r:'Жъ;Ж T 
#х; 

-:.l'i,L ::З 
-iУ:,y--л"зинD} 

деflеж}týх 0редств
: _ ;*ж*:.r' 3 

y l,-,il, ::i:,-: _ :: n io 
1y,}_ 

d;l Й;;;Й-i'ЁЖ?#;|3:;:
н езакоIl}юJавладел суьtмой ý рsз&{Ёр* з 4.з 5 6.000 |ублеfi "

ýffi T:ll,;fi *,::i?j,:Jj:"iyj:::],"_y,o:,-.*Й;ii;;;ffi #Н,Ж-Ч
3i,?,j*"'lУ1,:.:о*:",*.,тжjжуrrФ_:Ёj*о;;,:";;;-ffi ЖlЖffirЙý;'Гgrдý&дi,I

р"у" :j:r: 
t t рол,t ба r r к> к новос:Й;;;; ;; n*lХЖ;;lrl (, !l€},tcriattиsl iiii Ji}tlt*Ltlj б;rlr*rr*cliий счgr- ýt f;ý55 21001042б



ц
в Сбеtrlег&телънФ_vf банке Испании iKCaixa .D ýstalvis I Pensions I}e Barcll},обратив }-lX i] сýою *сэбственность. Завлqдев fiOхжцеаýым* дýi{sжfiýIмиСFеДСТtsами оАо t<Финанс-JIизинг>' Маrшжин 

_н.А. ресшор{дýлеý $ми rссобственному усмотрФýию} в том чиýле пркобреrя ;;.й- соSстввнrrостъдорогOс,I,.,Ящее недtsиж}lмое имуществý * виJlлу} раоположеýýу]о в Корсrпевотве
-Испання 

шо ;lлресу: L,. IIшьма**-Мам-рý' й.*!олъеркк, ;;1З {ýolleric IзРаlпза De Ма llоrса } (кадаrrровый нФмер jз r gзЪiпйБiйЫ;]W}.
Указанrлцрrи дейtугв}|rlмЕ малЬтяrr ы;" еФвершкл мOжёýýнЧё*Т*Ф *хищеfiне чуiкt}гU имущелзit fty'ёM tlýиgжд 

" 
;;йБ;;;"- дФа€рgё}r}co*ýpllle*tl*.,e l1lynrlt"rft Jrnr{ jru fiредý&рпr***оо*у 1;;;у, лýц*м сиеrlФльзовs[tиеfut ýвФег0 елужtеSноrо п*оойоu'ГО ееТЬ fiý)**,r.ylt.lettýte, *реду*и*rр€ýж** -" - ;i,iý-ЖЖЪ"_Ёfiýi:Федера;rън*}t-' заlt{}н&. *, Е? й*рr* }$tl rодд й zс-*зх.На oc'oBai{и*i излФ}кеffliсrо и рупЬй-r;-- *т-ст. !"7|, 1,12,17ý уfiк рф,

пtjС].АноýИЛ:
привлечъ Ё качеýтtsе оýвкýхемоrс fic паýтOfiщФму угýлsýgо,му деýуМмютина Наиля Анlроgи*ч, й;;;;;";rЁ'"rr*р" Ig68 rодя, УрФженцаt" Кувасай Феi:ttаttской оsласт:а Узбgкской ССр 1прчясiй Ыi*uор*"**дs,tlенýе}, lра)fiданина Росскйскоfi ФедерщиЙ- n*o""BKB ёе{у оýвкяеýие вýовершении fipeclynJiefiшf, Iiр*дусм*lреý}r*r*, ч. 4 у" I59 уК Ё*,qu рýда;rffiкlrФедераrьног.' закOна от 0? 

"*ро 
20I t rcда лп zi*З}, о чем ему объявитъ.

СT,арший сJlе/lователь
L",JТелственного чправлеяия ФСý РосскнкаJIитан rо*тицй

..,l
/ -r', -{'r,*,,{

'* **. /2 И.;l.Волкоg

tfrрý*lиtfiý лýчrю м* воrяБййй

CYmlioc,r,b riредъявлgннOrс *ýвянеллия разъýснsне"
р9l-зъяснень} праве, преДУёмстрсц$ыs {efi:blo четвертоfiимеýно:

l) зна,rь, в clehl

2) пOлучlIть

.* Ф""

сiбвиirяемsг{)1 к(.,fi I,шtJ



l,,l"Ii
i t l,,

"\)
Kýiliil с *S в it ь t t tT*-.i t, }l t}г.о зýlкдlФче н и-rlt
пt}cTa}tc}Bлelli{}i:

о6ýиlжтg;rънФrý ект& *ilн *Sltиtrкжлýýt}fФ

]*хч:н:1i:rз:Уу1а.j:у:" ýоказаfiия по предъявrеýfiФъ{у емуо6винениro:tt.r6оoткaЗ{rrЬýя0тДaчиuoкаý&}lн-,'ф;;;;ffi;ЖйЖ

}::ýТЖ"::,Y:::.З:':л:rry:*ЖДен о тOм, Irтu его оо*** моrут бплтъ

r:f-1"::::""::,,::,'-:::::*T:"TcTB пс угOлOвýФму му, в ?Фм чксJt* и прж} л.*v{4ч д t[у(j

:::"*:":xy::i::,,,,:::::, :: л:з- ri:}к{Lзеýиt_ ** искrfю{Фi{иеh{ слуýftя,Ёеедух{::т::::"уY*у 1 части вторtэй ст€Lтъи ?5 яастоящ** йо****,4) предстаi]jiятъ дQказатель*тва;
5) заявrrятr, хол&тайств& н t}тý$ды;
6} даватъ llt}ýёзаt{кя tr о6.ьяснжъся на родgOм языкс иýý frзък*, к(уrt}ры}d я

7) по,"iьзоýti t l;t;8 Гtr"riтtQýр;1.1 fj*р*8сдч}lка
8; полъзоаа.i"ьi;я fiомсщý}t} зirщит}rик&}

ПрелусмотренFi ы.\ настоящим К*декtо;u;
9) иметъ снtrлаккя а з&щк.l,някOм кеедиýё

б*сплатн*;
в тOJYд числё ýесrлатк{} ý $J}yý.&JtN,

и конфлц*gциffJIýitti} ý том
Orра,liкýsýия Ех чиýýе и

числе д(} rlервог0 дФrfр*са оýвнкяемого,.' ýез
l1РоДо;fЖ}Iте_ l bl j i)сти ;

10) участI]Фватъ с
прOизводимых jlo его

р8зрешеýия иlедq}ýатЕJIя в ýд€дgгвýýýьр{ дейсжкях,хсrдатайt:тву Iжи кодатайствУ ег0 зs,щнтfi}{,itа rмбозаконнФго предстаЁýтеля, зн8.кt}мЖьýя ý протOкоJIами этиХ дЕ**твr+й ж пФдаýатьl:la НИХ За]чrеЧаrrИЯ;

11) знакоМИ]]frСя е ýOcTaýOýlt*ýиeM с наýн&чФЕиЁ оудебнойlg-дч*4д.чl,д v гn{lJýrd}:1ýýlf,ltl L;удýоНОН ЭК$Ш*РТЩЖ,

'"*"T.,11'j-T:"' э_кýперТУ J'r Зý8кOЬ{кrьýя с ЗаключеfiЖём 
'KýtIýPTa;рu..пЪБания со всеми

J 3) слимать эсt св*й ýчет когl}lи
с п,f,моIllью,гех}tи ческ}Lх средств;

с Mff.TýpиaJTCIB уlýловýýгс деJlfi, в т*м чýёле

t4) приносt,t,I]J: ж8"1обвr на дей*гвýý (6ездействае} и реш€ýýя дФзлts*&т&Jж}

";;;-;;;;;#;ь,
\t,f,111'?1ýUш. !ýr 1rrа,аа,**. *..,,l.*,_ý_. __.__ 4апрtjдусt"{оТренньfiч1 чtlстъю второй fiтатьи 2? нас.rоящеrс Кодекс*;

iбl*:::rT:3ь ":,.::f:6:y"y 
разSиgателъýтвý угФдOвжог0 деfiа е судах

r::,TO,"::-J:j, :y-,:x-:::I : 1y:-о"оi,{ *r*та*циfi, а таюке 
" Йй;rd#;l, "* -.,*ч . rY*gдý],ЁудOм вопроса об избрании ý оTt{Oж*HifrH еrФ меры fiреýечЁ}lýя н Ё ижffхСЛ}/Ч8Я)r' IIРеЛУСМОТРýIiКЫХ ilYHKTaM}1 l-З И i0 -.tsсти 

ffiоЙ ;;";Ъt{астояtцеi.о Колекса;
l7) знак'i&l'',ь*я с IIротOколOм сулебн*rо за$елания и tl*дева?ь Е& qеrO

замечания;
ял{ : jlt j_,, 

;-.',;:,",,
i 8) обжалOlJатЬ лриi.OвOр, оtlf}елеление, uФс.ганов"-п#;..iр;. iкопии обжалусмых решежкй;

',Р9"у делу жалЙ
Ф}4о****rпо; 

:,,j_

Ч:*"Оt", ,,,;;;' ,":"
l] /. а_ l ..,,;;' 'r''',.

l]реilс,I?вJrелlий ,1 t]{)лlii}€tТb. всзрir}кsнllя tt& этк жаrrобы и
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