Бывшие генеральный директор АО «Теплосеть» города
Невинномысска, начальник юридического отдела этого
предприятия и их знакомый предстанут перед судом за
покушение на взяточничество и мошенничество

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
комитета России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовных дел в
отношении бывших генерального директора АО «Теплосеть» города Невинномысска,
начальника юридического отдела этого предприятия и их знакомого. В зависимости от роли и
степени участия каждого, они обвиняются в ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение
на получение взятки), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на
посредничество во взяточничестве), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, в октябре 2017 года генеральный директор АО «Теплосеть» города
Невинномысска, зная о незаконной врезке в систему теплосети города одним из
собственников нежилых помещений, решил получить от него деньги в сумме 500 тысяч рублей
за отказ от взыскания денежных средств в судебном порядке на сумму около 3 миллионов
рублей. Для реализации задуманного обвиняемый привлек начальника юридического отдела,
которая сообщила женщине о выявленных нарушениях и возможности избежания судебного
разбирательства. После этого она сказала их общему знакомому о необходимости получить
деньги от собственника нежилых помещений за отказ от взыскания денег в судебном порядке.
При передаче денег преступные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками УФСБ
России по Ставропольскому краю.
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Кроме того, генеральный директор АО «Теплосеть» города Невинномысска и его знакомый
похитили лом и отходы металлолома, принадлежащие АО «Теплосеть», и продали их за 300
тысяч рублей.
Благодаря грамотно спланированным следователем следственным действиям ущерб,
причиненный обвиняемыми предприятию, возмещен в полном объеме. Также в ходе следствия
проделана значительная работа по сбору доказательств причастности обвиняемых к
инкриминируемым им деяниям. Так, были допрошены свидетели, к материалам уголовного
дела приобщены документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведены
судебные экспертизы, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные
на закрепление имеющихся доказательств.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.
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