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1. Информация о мероприятиях по предотвращению коррупции
1.1. Генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал приказ,
утверждающий план борьбы с коррупцией при госзаказах.
За соответствующие нарушения планируется ввести уголовную
ответственность. Кроме того, предлагается проводить обязательную
проверку аффилированности, ввести раскрытие субподрядчиков в крупных
заказах. Генпрокуратура также предлагает ввести понятие "конфликт
интересов" в закупки госкомпаний и расширить список должностей, на
которых оно распространяется.
Отмечается, что в выполнении приказа должна участвовать сама
Генпрокуратура, Минэкономики, ФАС, Минфин, а также ФСБ, СКР и МВД.
2. Информация о коррупционных
оборонного комплекса

проявлениях

в

области

2.1. Мосгорсуд признал законным и обоснованным решение Тверского
райсуда об аресте заместителя директора Федерального агентства
специального строительства (Спецстрой России) Александра Бурякова,
обвиняемого в хищении 450 млн руб. при строительстве и реконструкции
девяти объектов Министерства обороны РФ. Александр Буряков свою вину не
признает.
По версии следствия, замдиректора Спецстроя, войдя в преступный
сговор с не установленными следствием лицами, заключил с субподрядчиками
договоры на строительство и реконструкцию девяти объектов Минобороны и
в ходе строительства похитил более 450 млн руб.
2.2. Московский гарнизонный военный суд признал начальника
производственно-технического отдела Центра заказчика-застройщика
войск национальной гвардии подполковника Николая Полякова
виновным в получении взятки в сумме более 2 миллионов рублей. Деньги
Поляков взял с подрядной компании за общее покровительство и
лоббирование их интересов при строительстве в Софрино водозаборного узла
для нужд воинской части в период с 2014 по конец 2015 года. Как установило
следствие, Поляков пообещал коммерсантам оплатить работы, которые
фактически не были выполнены. Однако об этом стало известно
оперативникам Управления ФСБ России по ВВ МВД. В результате дело было
передано в МОВС, и Полякова приговорили к 8 годам колонии строгого
режима с выплатой штрафа в размере 6 млн 750 тыс. рублей.
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3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном
комплексе
3.1. Сотрудники московской полиции провели обыски в офисе «Су-155»
по делу о хищении крупной денежной суммы, принадлежащей ДСК
«Ивановское» и изъяли документацию, которая имеет отношение к
расследованию.
В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал группу компаний
«Су-155», принадлежащую депутату Мосгордумы Михаилу Балакину,
банкротом после исков Банка Москвы, Сбербанка, Росбанка и других
кредиторов. Компания «Су-155» проработала на отечественном строительном
рынке почти 60 лет. В её состав входят больше 80 предприятий в 17 городах
России.
В общей сложности компания не достроила 155 объектов, из них 147 —
жилые дома. Завершения строительства ожидают более 30 тысяч пайщиков и
дольщиков. По решению правительства, финансированием достройки
займётся банк «Российский капитал».
3.2. В Санкт-Петербурге объявлен в розыск президент группы компаний
«Интарсия» Виктор Смирнов, которого подозревают в крупном
мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники изготовили
подложные документы о завышенных объемах работ, позволившие
получить с заказчика более 600 млн руб.
3.3. Бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев приговорен к 10
годам заключения за взятку в размере 800 тысяч рублей. Установлено, что
в июне-июле 2007 года Р. Зенищев, осознавая, что от его действий зависит
выдача разрешительных документов на строительство многоквартирных
жилых домов, потребовал от учредителя ООО УК "АйСиТи" фиктивно
трудоустроить в организацию на руководящую должность близкую знакомую
и получил в качестве вознаграждения более 800 тысяч рублей.

