БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
по профилактическому информированию
январь-февраль 2017 года
1. Информация о мероприятиях в области противодействия и
борьбы с коррупцией
1.1. По сообщению Генпрокурора России Юрия Чайки, за 2 года в
России арестовано имущество на 74 млрд. рублей в рамках
коррупционных дел.
Ю. Чайка уточнил, что в январе 2013 года прокурорам стали доступны
новые полномочия, которыми они «воспользовались в полной мере». За это
время было инициировано свыше 600 процедур контроля за расходами
чиновников. В суды ушло свыше 30 исковых заявлений об обращении
имущества, приобретенного на сокрытые доходы, в казну.
По статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица» к административной ответственности за 3 года
привлечено более тысячи юрлиц. Сумма судебных штрафов по этим делам
превысила 1,5 млрд рублей.
1.2. ООО «БАРС-НЕРУД» оштрафовано на 1 млн. рубл. в рамках
административного дела за передачу замначальника железнодорожной
станции 30 тысяч рублей за общее покровительство.
В установленный срок фирма штраф оплачен не был, что повлекло за
собой возбуждение дела по статье 20.25 КоАП РФ - уклонение от исполнения
административного наказания. «Мировой судья города Москвы признал
юридическое лицо виновным в правонарушении и назначил наказание в виде
штрафа в размере 2 млн. рублей.
2. Информация о коррупционных проявлениях
государственного строительного комплекса

в

области

2.1. Бывший замгендиректора Федерального агентства по
специальному строительству (Спецстрой России) Александр Буряков
переведен из СИЗО под домашний арест и взят под госзащиту. Произошло это
после того, как А. Буряков дал показания о получении взяток бывшим первым
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заместителем главы Спецстроя Александром Загорулько, также находящимся
под арестом. Последнему Мосгорсуд на днях отказался изменить меру
пресечения.
2.2. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ изъяли документы в
Государственном Эрмитаже по госконтракту на строительство второй очереди
нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Договор стоимостью
3,67 миллиарда рублей был заключен с московской компанией
«Мехстройтранс». Ее руководство и собственники причастны к
коррупционному скандалу в Минкульте России.
«Мехстройтранс», получивший в 2016 году аванс в размере около 1 млрд.
рублей, исполнял контракт с существенным отставанием от графика. Также
компания не оплачивала исполненные работы субподрядчикам.
Конкурс на строительство нового хранилища фондов Эрмитажа был
проведен в декабре 2015 года. Победившая в нем компания «Мехстройтранс»
снизила планку на 1%. В феврале 2016 года «Мехстройтранс» был внесен в
реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения контракта по
строительству здания психдиспансера в Калининградской области. Заказчик
предъявлял в суде претензии на сумму в 30 млн. рублей.
«Мехстройтранс» входит в московский строительный холдинг
«Роспан», который до недавнего времени был одним из крупнейших
подрядчиков Минкультуры России. Никита Колесников, которого следствие
считает руководителем и одним из фактических владельцев «Роспана», в
марте 2016 года был помещен под домашний арест по уголовному делу о
мошенничестве при строительстве музея космонавтики в Калуге.
2.3. Бывший руководитель администрации Княжпогосткого района
Республики Коми Виктор Попов получил 8 лет строго режима и штраф в
размере 10,2 млн. рубл. за взятки и злоупотребление полномочиями. В 2011
году Попов передал ряд земельных участков в аренду ООО
«Артстройсервис», зная, что эти земли необходимы организациям, для
строительства газопровода Ухта-Торжок (1 очередь)». Более того,
представители предприятий обращались с просьбой о предоставлении в
аренду этих земель, однако получили отказ. Зато позже в субаренду
участки им передало ООО «Артстройсервис» по цене в 200-ти раз двести раз
выше арендных платежей в бюджет.
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Таким образом доход ООО «Артстройсервис» превысил 15 млн. рублей.
За эти и другие «услуги» Попов получил от руководителя ООО
«Артсройсервис» 2 млн. рублей.
3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном
комплексе
3.1. Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко,
обвиняемый в получении взятки в размере 8 млн. руб., найден повешенным в
парке.
По версии следствия, с 2010 по 2015 годы судья, рассматривая уголовное
дело в отношении бывшего главы компании «ОмСтрой-2001» Виктора
Берга, получил от него 8 млн. руб. за вынесение оправдательного приговора.
В октябре 2015 года в Омске было обнаружено тело Берга с признаками
насильственной смерти, после чего Москаленко «закрыл» уголовное дело.
Дело против Москаленко в июле 2016 года возбудил председатель
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В феврале Омская
коллегия судей отстранила Москаленко от должности.
3.2. Администрация городского поселения «Город Советская Гавань»
Хабаровского края в 2013 году заключила со строительной компанией ООО
«Малахит» контракты на выполнение работ по сейсмоусилению
многоквартирных домов. Затем директор организации передал замглаве
администрации
по
инвестиционной
политике,
поддержке
предпринимательства и внешних связей взятку более 1,3 млн рублей.
Впоследствии директор подрядной организации изменил
утвержденные проекты, указав завышенную стоимость материалов.
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Кроме этого, через заместителя главы администрации города директор
ООО «Малахит» передал представителю контролирующей компании – ООО
«ЭкспертСтрой ДВ» 280 тысяч рублей. После этого руководитель
стройкомпании по фиктивным документам получил от администрации
городского поселения свыше 38 млн. рублей. При том, что фактически затраты
не превышали 18 млн. рублей.
Суд привлек ООО «Малахит» к административной ответственности –
штрафы на общую сумму 21 млн рублей.

