БЮЛЛЕТЕНЬ № 7
по профилактическому информированию
октябрь 2016
1. Борьба с коррупцией
1.1. В Госдуму внесен новый законопроект по борьбе с коррупцией.
Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «Злоупотребление
влиянием», что позволит ввести наказание за обещание, предложение или
просьбу принять, либо передать взятку или предмет коммерческого подкупа.
1.2. Комитет Госдумы по экономической политике внес на рассмотрение
«антикоррупционный» законопроект в сфере госзакупок. Комитет
предлагает установить в качестве требования отсутствие у участника закупки
неснятой или непогашенной судимости не только за преступления в сфере
экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 «Незаконное
участие в предпринимательской деятельности», 290 «Получение взятки», 291
«Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса,
а также - непривлечение участника закупки к административной
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ.
1.3. В Госдуму внесены законопроекты об ужесточении
ответственности за преступления в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Один из
законопроектов предлагает ввести понятие специального состава
преступления - «расходование лицом, выполняющим управленческие функции
в коммерческой или другой организации, являющейся головным исполнителем
поставок продукции по ГОЗ, исполнителем, участвующим в поставках
продукции по ГОЗ, а также индивидуальным предпринимателем - исполнителем
по ГОЗ, финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий ГОЗ, на
цели, не связанные с их выполнением, совершенное в крупном размере».
Также предлагается установить уголовную ответственность за
расходование бюджетных средств должностным лицом государственного
заказчика ГОЗ на цели, не соответствующие условиям их получения.
Другой законопроект предлагает установить административную
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств госзаказчиком
ГОЗ, головным исполнителем поставок продукции по ГОЗ, а также
«исполнителем, участвующим в поставках продукции по ГОЗ, предназначенных
для выполнения заданий ГОЗ, на цели, не связанные с их выполнением, если
такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния».
За совершение соответствующих правонарушений размер штрафа для
юридических лиц составит от 10 до 25% суммы полученных средств,
использованных не по целевому назначению.

2

1.4. Судебные приставы открыли «горячую линию» (495)531-01-36
для VIP-должников (Управление по исполнению особо важных
исполнительных производств).
Участники производства могут получить требуемую информацию. Кроме
того, при наличии возможности оператор «горячей линии» может соединить
абонента с судебным приставом-исполнителем.
1.5. Общий индекс противодействия коррупции 125 ведущих
российских компаний вырос до 64% в 2016 году. В прошлом году этот
показатель, составляемый международной компанией PricewaterhouseCoopers,
был на уровне 63%. Этого удалось достичь благодаря активному внедрению и
развитию антикоррупционной «горячей линии» в компаниях.
Средний показатель индекса противодействия коррупции среди
госпредприятий, включенных в выборку PwC, достиг 71% по сравнению с 67%
в 2015 году.
2. Информация о коррупционных проявлениях в области
государственного и оборонного комплексов
2.1. Под арест попал экс-руководитель «Оборонэнерго» Михаил
Фомин, а 6 его сотрудников под подозрением.
Бизнесмена подозревают в нанесении Минобороны России ущерба в 450
миллионов. Чтобы вернуть в бюджет хоть какую-то сумму, суд арестовал его
дом на Рублевском шоссе и две московские квартиры.
По данным Главной военной прокуратуры, в 2011-2013 годах
руководители ОАО «Оборонэнергосбыт» «неоднократно неправомерно
завышали стоимость поставляемой электроэнергии» структурам Минобороны
России.
2.2. Главная военная прокуратура установила новый эпизод,
связанный с объектом космодрома «Восточный».
Проверка показала: руководитель одного из предприятий –
генподрядчика при Спецстрое России в нарушение договорных отношений по
строительству комплекса по переработке строительных отходов на космодроме
«Восточный» перечислял авансовые платежи подрядчику, который не исполнил
обязательства по предыдущим выплатам, неправомерно увеличив при этом
авансирование до 80 %.
В итоге, 500 мнл. рублей, выделенных из бюджета, были израсходованы
неэффективно, а сроки выполнения работ сорваны. По материалам военных
прокуроров недобросовестные исполнители государственных контрактов
привлечены к уголовной ответственности.
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2.3. Главное контрольное управление Президента России проводит
масштабную проверку в Спецстрое России, результатом которой может стать
реорганизация ведомства.
Проверка в первую очередь коснется эффективности расходования
бюджетных средств, как в рамках выполнения государственных оборонных
заказов, так и при строительстве других объектов, в частности, космодрома
Восточный.
Поводом для организации проверки стал отчет о деятельности Спецстроя.
Показатели, представленные в нем, были настолько невысоки, что встал вопрос
о реорганизации ведомства. Из 83 объектов, которые строятся по заказу
Минобороны России, отставания по графику есть у 61.
В июле 2016 был арестован замдиректора Спецстроя Александр
Буряков по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
2.4. Экс-заместитель губернатора Владимирской области по
строительству Дмитрий Хвостов подозревается в получении взятки в особо
крупном размере.
Согласно версии следователей, в 2014 году местный предприниматель, не
желая выполнять обязательства по строительству социального объекта за счет
коммерческих средств, через посредника предложил замгубернатора оказать
содействие в возведении объекта на бюджетные деньги.
Отмечается, что Хвостов согласился решить вопрос бюджетного
финансирования на 1,4 миллиона рублей. В марте того же года бизнесмен
перечислил на оговоренный расчетный банковский счет требуемую сумму.
Обналиченные деньги посредник передал Хвостову, который распорядился
средствами по своему усмотрению.
2.5. Тайшетский городской суд Иркутской области вынес приговор
бывшему начальнику управления строительства, архитектуры и
инвестиционной политики районной администрации Роману Евстратову.
Роман Евстратов, зная, что фирма-подрядчик по муниципальному
контракту, «Строительное многопрофильное предприятие-621», не
выполнила положенные работы до конца, все-таки подписал документы по
приемке капремонта школы в городе Бирюсинске. Стройфирме за несделанную
работу перечисли деньги, а районный бюджет потерял 286 тыс. рублей.
Суд приговорил Романа Евстратова к 4 годам лишения свободы.
3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном
комплексе
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3.1. Директор Омской строительной компании «Мастер-2000» Сергей
Максимовский признан виновным в совершении мошенничества в особо
крупном размере.
С. Максимовский в период с 2011 по 2015 год, в отсутствие выданного
разрешения на строительство многоэтажного жилого дома в центре города,
заключил договоры займа с физическими лицами, всего на 12 млн рублей. После
возбуждения дела суд арестовал его имущество и дебиторскую задолженность
фирмы на сумму более 18 млн. рублей.
Суд приговорил Максимовского к 6 годам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей.
3.2. В отношении руководства строительной компании «Злата» (г.
Красноярск) возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном
размере. Компания обманула дольщиков на 100 млн. рублей.
3.3. Мошенничество со стороны московской фирмы «Центр-ОП»
выявила прокуратура при проверке соблюдения законности при организации
госзакупок, которая 4 года назад заключила контракт на 74 млн. руб. на
демонтаж самовольно построенных сооружений в Центральном округе Москвы.
Сооружения, подлежащие сносу, в реальности были снесены
преимущественно другими фирмами, а деньги получил «Центр-ОП». В
результате ущерб, причиненный Москве, превысил 24 млн рублей.
3.4. Сотрудники двух строительных компаний, которые поставляли на
строящийся в Амурской области космодром «Восточный» стройматериалы,
похитили почти 12 млн. рублей. Они вступили в сговор и завышали стоимость
поставляемых стройматериалов.
В январе 2015 года начальник отдела снабжения компании «Идеал»
Кудлаева предложила гендиректору «СтройСнаб-ДВ» Киренцову похитить 900
тысяч рублей, принадлежавших «Идеалу». Для этого она предложила завысить
стоимость кабеля, который «СтройСнабДВ» должен был поставить в «Идеал».
Действуя и в дальнейшем по сговору, снабженцы продолжали завышать
стоимость стройматериалов.
Ранее судимого Киренцова суд приговорил к 7 годам лишения свободы и
взысканию причиненного ущерба. Кудлаеву суд приговорил к 3,5 годам.
3.5. По заявлению фирмы «ГрандАвто» Арбитражный суд края признал
банкротом строительную компанию «Контур». Строители задолжали
«ГрандАвто» 88,5 млн. рублей. По вине «Контур» произошел пожар в 25этажном только что построенном жилом доме на улице Шахтеров в Красноярске
в сентябре 2014 года. Разбирательство показало, что виной всему фасадные
панели, которые не соответствовали требованиям противопожарной
безопасности, которые поставляла фирма «Контур».

