
Бланк 190    л.д.____ 

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в 

кражи продуктов питания из магазина. 

21.05.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 158 УК РФ. 

 Отделением дознания мужчина обвиняет в краже, то есть в тайном хищении чужого 

имущества.  

 По версии дознания, 11 мая 2019 года примерно в 12 часов 30 минут, более точное 

время дознанием не установлено, гр. З находился в помещении магазина на территории 

Кошкинского района, Самарской области. Воспользовавшись тем, что работники магазина 

отвлеклись, в тот момент у гр-на З возник преступный умысел на совершение с корыстной 

целью противоправного безвозмездного изъятия и обращение чужого имущества, находящегося 

в помещении указанного магазина, в свою пользу. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное и 

безвозмездное завладение чужим имуществом, полностью осознавая противоправность и 

наказуемость совершаемого им тайного хищения, предвидя при этом наступление 

общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба 

магазину, и желая этого, гр. З 11 мая  2019 года примерно в 12 часов 40 минут, находясь в 

помещении торгового зала магазина по указанному адресу, убедившись, что за его действиями 

никто не наблюдает, умышленно из корыстных побуждений, с целью материального 

обогащения, тайно похитил товарно-материальные ценности:  1) Пресервы «Золотая фишка 

сельдь офицерская кусковая 500 г» в количестве 1 шт., стоимостью без учета НДС  66,66 

рублей; 2) пресервы ф/к в майонезе с укропом 150 г» в количестве 3 шт., стоимостью без учета 

НДС за одну штуку 32,72 рублей,  стоимостью за 3 штуки 98,22 рублей;  3) «ФК Колбаса 

Сервелат п/к Финский 1 кг» в количестве 0,5 шт., стоимостью без учета НДС за 1 кг 279,90 

рублей, за 0,500 гр. 139,90 рублей;  4) «Махеев Майонез с лимонным соком д/п 400 мл» в 

количестве 2 шт., стоимостью без учета НДС за 1 штуку 46,07 рублей, за 2 штуки 92,14 рублей; 

5) «Мерси набор шоколадных конфет с начинкой 250 г.» в количестве 21 шт., стоимостью без 

учета НДС за 1 штуку 178,26 рублей, за 21 штуку 3743,46 рублей; 6) «Мерси набор конфет с 

темным шоколадом 250 г» в количестве 4 шт., стоимостью без учета НДС за 1 штуку 139,25 

рублей, за 4 штуки 557 рублей; 7) «Фабрика качества колбаса п/к охлажденная 500 г» в 

количестве 2 шт., стоимостью без учета НДС за 1 штуку 116,70 рублей, за 2 штуки 233,40 

рублей ; 8) «Черкизов колбаса с/к Бородинская 300 г» в количестве 1 шт., стоимостью без учета 

НДС  за 1 штуку 91,52 рублей; 9). «Сторк набор конфет шоколадных 250 г», в количестве 6 шт., 

стоимостью без учета НДС за 1 штуку 139,25 рублей, за 6 штук 835,50 рублей, которые сложил 

в два полиэтиленовых пакета и с указанными пакетами вышел из помещения магазина на 

улицу, сел в автомашину марки «ВАЗ-21093», скрылся с места совершения преступления, 

обратив тем самым чужое имущество в свою собственность, причинив своими умышленными 

преступными действиями материальный ущерб на общую сумму 5857 рублей 80 копеек. 

Уголовное дело направлено в Мировой суд № 142 Кошкинского судебного района 

Самарской области , для рассмотрения по существу.               


