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1. Информация о коррупционных
оборонного комплекса

проявлениях

в

области

1.1. 05.08.2016 экс-гендиректор ОАО «Славянка» Александр Елькин
приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн
руб. Его помощница Юлия Ротанова получила шесть лет и такой же штраф.
Начальнику департамента текущего ремонта "Славянки" Константину
Лапшину присудили 9 лет и 450 млн руб., гендиректору принадлежащего
господину Елькину ЗАО "Безопасность и связь" (БиС) Андрею Луганскому —
семь лет и 700 тыс. руб., а экс-начальнику хозяйственного управления
Минобороны Николаю Рябых – 5 лет и 700 тыс. руб.
Как было установлено судом, в апреле 2011 года "Славянка" получила
эксклюзивное право на эксплуатацию и комплексное обслуживание жилого
фонда и инженерных сетей едва ли не всех военных городков в стране.
А. Елькину пришлось нанимать субподрядчиков, которым он через
начальника департамента Константина Лапшина поставил жесткое
условие - платить. «Откаты» в размере от 13% до 20% от суммы подрядных и
субподрядных договоров получались главой "Славянки" "масштабно и
системно", а в сферу его влияния попали по крайней мере семь партнеров.
Всем им приходилось перечислять деньги на счета указанных господином
Лапшиным фирм-однодневок, опосредованно принадлежавших А.Елькину.
Всего коммерсанты передали подсудимым около 130 млн руб., которые
следствие, а затем и суд посчитали коммерческим подкупом в особо крупном
размере, сопряженным с вымогательством.
В ходе обысков и выемок у А. Елькина были изъяты рубли и валюта на
общую сумму, превышающую 1,1 млрд руб. Кроме того, следствие арестовало
47 объектов его движимого и недвижимого имущества общей стоимостью
более 300 млн руб. Это 11 квартир в Москве, девять земельных участков и три
жилых дома в Московской области, шесть земельных участков и два жилых
строения в Сочи.
В перспективе разбирательство по еще двум уголовным делам особо
крупного мошенничества, которое инкриминируется А. Елькину и
К. Лапшину.
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2. Информация о коррупционных проявлениях в строительном
комплексе
2.1. ГСУ СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в
коммерческом подкупе начальнику ФГУП "Главное управление
специального строительства по территории Северо-Западного федерального
округа при Спецстрое" (ФГУП ГУСТ N3) Александру Шашкину. По
версии следствия, за полтора года он получил «откаты» на сумму более 50 млн
руб. от коммерческих организаций, чьи интересы лоббировал при заключении
госконтрактов.
По версии следствия, в 2015-2016 годах Александр Шашкин совместно
с другими сотрудниками ФГУП ГУСТ N3 получил от граждан, действующих
в интересах одной из коммерческих структур, не менее 52 млн руб. "за
совершение действий, связанных с обеспечением ее победы в заключении
договора поставки электрооборудования".
Уголовное дело об «откатах» было возбуждено 22 марта этого года.
Изначально в деле шла речь об «откате» в 1 млн руб., но благодаря
показаниям фигурантов дела, которые решили сотрудничать с СКР, сумма
незаконно полученных вознаграждений значительно выросла.

