
                 Таблица 3

                      Свидетель Кащеев Н.П. и свидетель Красноруцкий И.В. 

Свидетель Кащеев Н.П. (т.3 л.д.195-
197)

Свидетель Красноруцкий И.В. 
(т.3 л.д. 198-200)

По существу уголовного дела могу 
показать следующее:

                                                             
Я проживаю в г. Новочеркасске по 
ул. Народная 2 кв 21. Дом 2 по 
ул.Народной  расположен на 
пересечении улиц Народной и 
Крылова. По ул. Народной дом 
имеет № 2, а по ул. Крылова 15.

15.12.2011 примерно в 13.40 час. я 
был приглашен сотрудниками 
полиции присутствовать в качестве 
понятого при проведении осмотра 
места происшествия, а именно 
помещения ИП Кожухова, 
расположенного в торце дома 2 по 
ул. Народной в цокольном этаже. 

Кроме меня в качестве понятого 
при проведении осмотра был 
приглашен малознакомый мне 
другой жилец дома 2 по ул. 
Народной, представившийся 
Красноруцкий И.В.

                                                             
Я и Краснорущкий зашли в 
помещение ИП Кожухова, которое 
занимается оформлением купли - 
продажи транспортных средств. В 
помещении находилась женщина, 
которая представилась Морозовой 
Е.Ю.

                                                             
В помещении справой и слевой 
стороны находятся столы на 
которых стоят компьютеры и 
оргтехника.
 На столе расположенном справа в 
дальнем углу находился паспорт 
транспортного средства 
автомобиля BMW 5201, 
идентификационный номер

По существу уголовного дела могу 
показать следующее:

                                                                      
Я проживаю в г. Новочеркасске по       
ул. Народная 2. Дом 2 по                          
ул. Народной, расположен на         
пересечении улиц    Народной и 
Крылова. По ул. Народной дом              
имеет № 2, а по ул. Крылова 15.     

                                                                   
15.12.2011 примерно в 13.40 час. я           
был приглашен сотрудниками                   
полиции присутствовать в качестве          
понятого при проведении осмотра            
места происшествия, а именно            
помещения ИП Кожухова,               
расположенного в торце дома 2 по ул. 
Народной в цокольном этаже.                  

                                                                      
Кроме меня в качестве понятого               
при проведении осмотра был                
приглашен малознакомый мне                
другой жилец     дома 2 по ул.  
Народной, представившийся                     
Кащеевым Н.П. 

                                                                      
Я и Кащеев прошли в                               
помещение ИП Кожухова, которое 
занимается     оформлением купли -  
продажи   транспортных средств. В 
помещении находилась женщина,        
которая    представилась Морозовой 
Е.Ю.

                                                                      
В помещении справой и слевой            
стороны находятся столы,                          
на которых  стоят компьютеры и 
оргтехника.                        

На столе расположенном справа в         
дальнем углу находился паспорт 
транспортного   средства                         
автомобиля BMW 5201, 
идентификационный номер  



 WBANT11020CW01813,серии 
77 (..)71602, договор купли 
продажи автотранспортного 
средства автомобиля BMW 5201 
составленный между Морозовой 
Е.Ю., которая выступала в 
качестве покупателя и Козловым 
Д.О., который выступал в качестве 
продавца.
                                                             
Договор был подписан обеими 
сторонами Морозовой и Козловым. 
Также на столе находилось два 
экземпляра договора комиссии без 
номера составленного между 
Козловым Д.О. и ИП Кожухова 
И.Л. согласно которому Козлов 
передавал ИП для продажи свой 
автомобиль BMW 5201 и 
ксерокопия паспорта на имя 
Козлова Д.О. серии 60 05              
№ 771263.  Морозова Е.Ю. 
никаких пояснений относительно 
ее нахождения в офисе и 
документов находящихся на столе 
не давала.

 Все перечисленные документы, 
находившиеся на столе, 
расположенном слева от входа 
были изъяты и упакованы в 
прозрачный полиэтиленовый файл, 
завязанный нитью коричневого 
цвета концы которой скреплены 
отрезком бумаги, на котором 
имелся оттиск печати СО - 1 СУ 
МВД России Новочеркасское,  
была сделана пояснительная 
надпись и  на которой я и другой 
понятой расписались. 

                                                             
Сотрудник составил протокол 
осмотра места происшествия, в 
котором отразил все описанные 
выше действия, документы и 
обстановку и в котором все 
участвующие лица расписались,   
каких- либо заявлений, замечаний 
ни от кого из участвующих лиц не 
поступало.

WBANT11020CW01813,серии              
77 (..)71602, договор купли
продажи  автотранспортного                
средства автомобиля BMW 5201               
составленный    между Морозовой   
Е.Ю., которая  выступала в качестве 
покупателя и  Козловым                            
Д.О.,  который выступал в качестве          
продавца. 
                                                                      
Договор был подписан обеими         
сторонами Морозовой и Козловым.          
Также на столе находилось два        
экземпляра договора комиссии без        
номера составленного между                  
Козловым   Д.О. и ИП Кожухова               
И.Л.  согласно     которому Козлов 
передавал ИП для  продажи свой 
автомобиль BMW 5201 и             
ксерокопия паспорта на имя             
Козлова Д.О. серии       60 05                   
№ 771263.   Морозова Е.Ю. никаких 
пояснений относительно                            
ее нахождения в офисе и         
документов находящихся на столе            
не давала.

                                                                      
Все перечисленные документы, 
находившиеся на столе,                             
расположенном слева от входа            
были изъяты и упакованы в           
прозрачный полиэтиленовый файл, 
завязанный            нитью коричневого 
цвета концы             которой скреплены 
отрезком бумаги,             на котором 
имелся оттиск печати СО             - 1 СУ 
МВД России Новочеркасское,             
была сделана пояснительная                     
надпись и  на которой я и другой            
понятой расписались 

                                                                      
Сотрудник составил протокол                  
осмотра места происшествия, в           
котором отразил все описанные выше 
действия, документы и обстановку и        
в котором все участвующие лица 
расписались, каких- либо заявлений, 
замечаний ни от кого из участвующих 
лиц не поступало.

                                                           



Рукописная надпись:С моих слов 
записано верно и мною прочитано

Рукописная надпись:С моих слов 
записано верно и мною прочитано

 


