Следователю по ОВД 6-го отдела СЧ по РОПД
ГСУ при ГУВД по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Горшкову Антону
Сергеевичу
обвиняемого Карпенко Вячеслава Александровича

ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве находится уголовное дело № 286065, возбужденное 30.12.2010
по части 2 статьи 272 УК РФ.
07.10.2011 и 14.10.2011 Вами были избраны в отношении меня меры пресечения в виде
подписки о невыезде.
Согласно ст. 102 УПК РФ подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в
письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого не покидать постоянное или
временное место жительства без разрешения следователя.
Как Вам известно, в производстве Швейцарских правоохранительных органов
находится уголовное дело № РЕ09.024799-JRY, расследуемое в отношении Козырева А.В. по
фактам присвоения им денежных средств, полученных компанией «КМК Рисеч Сарл» от
продажи программного обеспечения.
Я являюсь одним из учредителей указанной компании. Данным преступлением мне
причинен существенный ущерб.
25.11.2011 я (через своих швейцарских адвокатов) получил повестку о личной явке
08.12.2011 в 08:30 в суд по требованию Прокуратуры Восточного округа кантона Во по
следующему адресу: г. Ле Мон-сюр-Лозанн, Центр Блешеретт, дорога (рут) де ла Блешеретт, д.
101 (приложение № 1).
Участие в указанном допросе необходимо для отстаивания в рамках расследуемого в
Швейцарии уголовного дела моих прав и законных интересов.
Выезд с учетом встречи со швейцарскими адвокатами планируется – 05.12.2011 или
06.12.2011, возвращение – 09.12.2011.
Ранее я никогда не нарушал избранные в отношении него меры процессуального
принуждения (обязательство о явке, подписку о невыезде), добросовестно являлся по вызовам
следствия.
При этом за период с 27.02.2011 по 07.10.2011, я трижды выезжал за границу и всегда
возвращался (со 02.07.2011 по 04.07.2011, с 23.07.2011 по 25.07.2011, с 16.09.2011 по
19.09.2011).
Как справедливо указано в Вашем постановлении об избрании мне меры пресечения в
виде подписки о невыезде от 14.10.2011, я «ранее не судим, имеет постоянное место
регистрации и постоянное место жительства, имеет на иждивении двоих малолетних
детей и постоянное место работы».
Обязуюсь вернуться после участия в суде в Швейцарии в Санкт-Петербург не позднее
10.12.2011. Копии авиабилетов (туда и обратно) готов представить следствию незамедлительно
после получения Вашего разрешения и их приобретения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 102, 119-122 УПК РФ,
ПРОШУ:
1) учитывая необходимость заблаговременного приобретения билетов (туда и обратно)
рассмотреть настоящее ходатайство непосредственно после его заявления;
2) разрешить мне, в связи с полученной повесткой, выезд в указанные выше даты в
Швейцарию в г. Ле Мон-сюр-Лозанн, Центр Блешеретт, дорога (рут) де ла Блешеретт, д. 101.

Приложение:
1)

Повестка о вызове 08.12.2011 в 08:30 в суд по требованию Прокуратуры Восточного
округа кантона Во (Швейцария) на французском языке с переводом.

30.11.2011

Карпенко В.А.

