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Уважаемая Екатерина Павловна! 

   

Во исполнение приказа прокурора города от 08.09.2014 №150             

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации», направляю информацию о деятельности районной 

прокуратуры для размещения на официальном сайте прокуратуры Санкт-

Петербурга. 

13.09.2021 прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга в 

Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга поддержано обвинение по 

уголовному делу в отношении гражданки Российской Федерации 

обвиняемой Сугаровой Фатимы Юрьевны в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть 

хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием 

своего служебного положения, в особо крупном размере). 

По версии следствия Сугарова Фатима занимая должность 

заведующего отделом обособленного подразделения – фирменного 

магазина «Дагестан-2» ЗАО «ВКЗ Дагвино», расположенного по адресу: 

гор.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.82, лит.А, пом.9Н, и согласно 

трудовых отношений с организацией в силу служебного положения 

осуществляла полномочия по распоряжению, управлению и хранению в 

отношении  имущества ЗАО «ВКЗ Дагвино» в период времени с 30.11.20218 

по 03.12.2019 совершила присвоение вверенных денежных средств  ЗАО 

«ВКЗ Дагвино» в размере 114 415, 07 руб. и растрату поставленного в 

магазин товара на сумму 4 220 338, 60 руб. по средствам не проведения 

продажи товара через контрольно-кассовые аппараты филиала магазина 

«Дагестан-2» ЗАО «ВКЗ Дагвино», реализовывая его таким образом 

третьим лицам. 

Как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в 

ходе судебного заседания от дачи показаний по обстоятельствам 

инкриминируемого деяния отказала, воспользовалась правом, 

предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Приговором суда от ____.09.2021 Сугаровой Фатиме Юрьевне по ч. 4 

ст.160 УК РФ назначено наказание в 



виде_________________________________с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной на сумму 

инкриминируемого ущерба судом удовлетворен. 

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по Центральному 

району Санкт-Петербурга. 

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурором 

Центрального района Санкт-Петербурга Калугиным И.С. 

Обвинение по уголовному делу поддержано государственным 

обвинителем старшим помощником прокурора Центрального района 

Станковой О.А. 

 

 
Прокурор района 
                                                                             
старший советник юстиции                                                         П.А. Забурко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.А. Станкова, 764-26-27 


