ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

За незаконное использование документов для образования
юридического лица осужден житель г. Касимова
Мировым судьёй судебного участка №27 судебного района Касимовского районного суда
Рязанской области 05.07.2021 постановлен обвинительный приговор в отношении 40-летнего
жителя г. Касимова, который признан виновным в предоставлении документа,
удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведений о подставном лице (ч.1 ст.173.2 УК РФ).
Судом установлено, что в период времени с 01.03.2021 по 25.03.2021 гражданин Н. за
ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей предоставил
неустановленному следствием лицу свой паспорт для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о нём как о руководителе вновь создаваемого общества с
ограниченной ответственностью (далее – ООО), при этом гражданин Н. заведомо знал, что
не будет осуществлять полномочия руководителя данной организации и является
подставным лицом. Затем в этот же период времени соответствующие документы с
заведомо ложными сведениями о генеральном директоре и единственном учредителе Н.
были подписаны созданной неустановленным следствием лицом цифровой подписью Н. и по
каналам связи, используя информационно-коммуникационную сеть «Интернет», направлены
на электронный адрес налогового органа. 05.04.2021 на основании предоставленных
документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации
юридического лица и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены
сведения о том, что Н. является генеральным директором и учредителем ООО.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном, на стадии
следствия добровольно явился с повинной, активно способствовал расследованию
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преступления, что было учтено ему при назначении наказания в качестве смягчающих
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наказание обстоятельств.
Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. С учетом обстоятельств преступления,
смягчающих наказание обстоятельств и данных, характеризующих личность Н., суд
назначил ему наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 160 часов.
Приговор вступил в законную силу.

Подготовлено уголовно-судебным управлением
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