
        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     

Сообщаю, что Ваше обращение вх. № 3/197806615061 от 14.10.2019 года, 

поступившее из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

о совершении возможно противоправных действий, выразившихся в сокрытии с 

20.11.2017 года материала проверки КУСП № 9183 от 29.02.2016 года, в отношении 

руководителей временной администрации КПК «Семейный капитал» Романчук О.В. 

и Шаповаленко Б.Н., действия которых, по мнению заявителя, были направлены на 

преднамеренное банкротство кооператива и завладению денежными средствами 

кооператива, в 18 томах, рассмотрено. 

 В ходе проверки было установлено, что в ОЭБиПК УМВД России по 

Невскому району г. Санкт-Петербурга находился материал  КУСП № 9183 от 

29.02.2016 года по заявлению бывшего председателя правления кредитного 

потребительского кооператива «Семейный капитал» Белоусова И.Н. в отношении 

руководителя временной администрации КПК «Семейный капитал» Романчук Олеси 

Васильевны, действия которой, по мнению заявителя, направленные на 

преднамеренное банкротство кооператива и приобщенные к нему материалы по 

обращениям пайщиков КПК «Семейный капитал» в отношении руководителя 

временной администрации КПК «Семейный капитал» Романчук Олеси Васильевны. 

  20.11.2017 года, как Вы указываете в своем обращении, материал КУСП № 

9183 от 29.02.2016 года в 18 томах, был направлен в СУ УМВД России по Невскому 

району г. Санкт-Петербурга для проведения дальнейшей проверки и принятия 

процессуального решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ, о чем на 

сопроводительном письме стоит соответствующая отметка о получении. 

  23.11.2017 года материал КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 18 томах 

поступил в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга и 28.11.2017 

года поступил для проведения дополнительной проверки к оперуполномоченному 

ОЭБиПК УМВД России по Невскому району Селюкову М.В., о чем также имеются 

соответствующие отметки. 
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  15.12.2017 года материал КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 18 томах был 

направлен в 4 отдел СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области для проведения дальнейшей проверки и принятия решения о 

приобщении к материалам уголовного дела № 11701400001701220 в соответствии со 

ст. 144, 145 УПК РФ, о чем на сопроводительном письме стоит соответствующая 

отметка о получении. 

  23.01.2018 года материал КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 18 томах 

поступил в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, о чем на 

сопроводительном письме стоит соответствующая отметка о получении. 

  15.03.2018 года материал КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 18 томах был 

направлен в СУ УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга для 

проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в 

соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ, о чем на сопроводительном письме стоит 

соответствующая отметка о получении. 

  27.03.2018 года материал КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 18 томах 

поступил в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга и 30.03.2017 

года поступил для проведения дополнительной проверки к оперуполномоченному 

ОЭБиПК УМВД России по Невскому району Селюкову М.В., о чем также имеются 

соответствующие отметки. 

  20.04.2018 года по материалу КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 20 томах 

вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по 

подследственности в СД МВД России для проведения дальнейшей проверки и 

принятия процессуального решения в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ.  

  22.08.2018 года материал КУСП № 9183 от 29.02.2016 года в 20 томах 

поступил в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга, о чем имеется 

соответствующая отметка. 

  20.08.2018 года по материалу КУСП № 9183 от 29.02.2016 года вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал был направлен в 

прокуратуру Невского района для проверки законности и обоснованности принятого 

решения. Прокуратурой Невского района в 2019 году данное постановление 

отменено, материал был направлен в УМВД России по Невскому району г. Санкт-

Петербурга для проведения дополнительной проверки. 

  06.05.2019 года по материалу КУСП № 9183 от 29.02.2016 года вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал был направлен в 

прокуратуру Невского района для проверки законности и обоснованности принятого 

решения. Прокуратурой Невского района данное постановление отменено, материал 

был направлен в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга для 

проведения дополнительной проверки. 

  14.06.2019 года по материалу КУСП № 9183 от 29.02.2016 года вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал был направлен в 

прокуратуру Невского района для проверки законности и обоснованности принятого 

решения. Прокуратурой Невского района данное постановление отменено, материал 

был направлен в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга для 

проведения дополнительной проверки. 

  06.09.2019 года по материалу КУСП № 9183 от 29.02.2016 года вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал был направлен в 

прокуратуру Невского района для проверки законности и обоснованности принятого 

решения. Прокуратурой Невского района данное постановление отменено, материал 



был направлен в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга для 

проведения дополнительной проверки. 

  29.10.2019 года по материалу КУСП № 9183 от 29.02.2016 года вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал направлен в 

прокуратуру Невского района для проверки законности и обоснованности принятого 

решения. До настоящего времени материал в УМВУД России по Невскому району г. 

Санкт-Петербурга не возвращался. 

  Исходя из вышеизложенного орган дознания полагает, что, в ходе проверки 

не подтвердилась информация, изложенная в обращении Гарелова В.В., доводы, 

изложенные в обращении гр. Гарелова В.В. являются надуманными, 

необоснованными и документально не подтвержденными. Нарушений 

действующего законодательства не выявлено.  

Таким образом, материалами проверки установлено отсутствие каких-либо 

признаков о готовившемся, совершаемом или совершенном преступлении и нет 

оснований для регистрации и проведения проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.   

На основании изложенного, руководствуясь приказом Министерства 

Внутренних Дел России №707 от 12.09.2013 года, 07.11.2019 года, принято решение 

о вынесении заключения о прекращении проверки по Вашему обращению. 

  

 

Врио начальника полиции                                                                                Е.А. Аргер 
 

Исп.: Селюков М.В. 

т.573-56-83 


