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1. Борьба с коррупцией
1.1. Минэкономразвития России предложило расширить такое понятие как
«конфликт интересов» в сфере госзакупок. В частности, предлагается
запретить выполнять госзаказ не только родственникам заказчика, но также
родственникам бенефициаров компании.
Более 30 тысяч процедур разместили московские заказчики на
электронных площадках с начала года. Вместе с тем за последние два года
заметно возросла мощность DDo-S-атак на электронные площадки.
В Министерстве напомнили, что для предотвращения подобных случаев на
сайте zakupki.gov.ru любой желающий может бесплатно скачать
информационную систему «Независимый регистратор». Она позволяет
пошагово зафиксировать все действия, произведенные участниками
электронных торгов. На данный момент эту программу скачали более 26 тысяч
предпринимателей.
2.2. В Москве прошло заседание рабочей группы президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по
взаимодействию со структурами гражданского общества.
Представители органов власти встретились с руководителями
общественных организаций, юристами, членами научного сообщества.
Один из основных моментов, который обсуждался на заседании, –
передача уголовных и административных дел, имеющих коррупционную
составляющую, судам присяжных.
2. Информация о коррупционных проявлениях в области
государственного и оборонного комплексов
2.1. Московский окружной военный суд начал рассмотрение
апелляционной жалобы на арест экс-сотрудника ФСБ Влада Новикова,
который является фигурантом дела о получении многомиллионной взятки. По
мнению следователей, он получил 5 миллионов рублей от турецкой
строительной компании «Esta Construction».
Возбудить уголовное дело попросила турецкая строительная компания.
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2.2. Мещанский суд начал слушания по делу бывших руководителей
Росграницы. В 2009 руководитель Федерального агентства по обустройству
Государственной границы Российской Федерации (Росграница) Дмитрий
Безделов
подговорил
«провернуть»
махинацию
руководителя
«Росгранстроя» Олега Сенкевича и начальника управления обустройства
объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска
Росграницы Данилу Вавилова.
С сентября 2009 года май 2013 года сообщниками были похищены и
легализованы бюджетные денежные средства на общую сумму более 490
миллионов рублей.
2.3. Мэр Троицка Александр Виноградов был вызван на допрос в ФСБ
Челябинской области. От него попросили объяснений по ряду вопросов,
связанных с уголовным делом в отношении директора компании «Стандарт
Строй Сервис Ремонт» Андрея Янборисова. Бизнесмена обвиняют в
мошенничестве.
«Стандарт Строй Сервис Ремонт» была исполнителем заказов мэрии
Троицка. Фирма занималась строительством канализационного коллектора по
программе «Чистая вода». Но вот уже полгода объект не могут довести до ума и
сдать в эксплуатацию. Город понес многомиллионный ущерб.
2.4. К 4,5 годам лишения свободы приговорил Дорогомиловский райсуд
Москвы бывшего заместителя руководителя Центрального регионального
центра (ЦРЦ) МЧС Владимира Шамаилова. Его признали виновным в
злоупотреблении должностными полномочиями — подписании липовых актов о
постройке пожарных депо. Господин Шамаилов находится под арестом по
другому делу — о получении "откатов" от коммерсантов при постройке
космодрома Восточный структурами "Спецстроя".
Кроме того, Владимиру Шамаилову вменили в вину подписание
допсоглашения к госконтракту о выплате строительной фирмы аванса, хотя
он не был предусмотрен договором.
После увольнения из МЧС В.Шамаилов возглавил ФГУП
«Спецстройтехнологии» при Спецстрое России. Вскоре он был снят с
должности, а военные следователи возбудили в отношении него уголовное дело
по ст. 201 и ст. 204 УК РФ (злоупотребление полномочиями и коммерческом
подкупе). В частности, ему вменяется в вину получение "отката" в 5 млн руб.
от коммерсантов за привлечение сторонних субподрядных организаций к
исполнению одного из госконтрактов 2014 года по возведению Восточного и
сопутствующей инфраструктуры на 207 млн руб.
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2.5. 123 миллиона долларов (около 8 миллиардов рублей) изъяли силовики
во время обыска в квартире замначальника управления «Т» антикоррупционного
главка МВД РФ. Дмитрия Захарченко задержали по подозрению в
злоупотреблении полномочиями.
2.6. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета
18 млн рублей. По данным следствия, в 2013 году государственное предприятие
«Главное строительное управление РСО-Алания» заключило госконтракт со
строительной фирмой «Садон» на реконструкцию школьного здания.
Работы по договору оценивались в 196 млн. 872 тыс. рублей.
В течение следующих двух лет эта сумма была полностью перечислена
подрядчику. Однако, как показала проверка, по факту строители выполнили
работы по реконструкции только на 178 млн рублей. Таким образом, ущерб,
нанесенный бюджету республики, составил более 18 млн рублей.
3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном
комплексе
3.1. Генеральный директор пермской фирмы «Евродорстрой» Амазасп
Абрамян выплатил штраф в 50 млн рублей, назначенный ему в качестве
наказания за взятку должностному лицу. Сделать это предприниматель решился
только под угрозой замены наказания на лишение свободы.
3.2. Василий Смольников, владелец скандальной фирмы «Черногорск
отделстрой», после депортации из Таиланда в Москву был перевезен в Абакан.
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
В. Смольникова обвиняют в присвоении 17 млн рублей. Именно такая
сумма была направлена его фирме «Черногорск отделстрой» из бюджета на
строительство домов для погорельцев Хакасии. Но предприниматель пустил
деньги на погашение кредитов своей компании и своих личных, которые к
деятельности фирмы вообще не имели отношения. В итоге погорельцы остались
без домов, а сотрудники «Черногорск отделстроя» - без зарплат.
Кроме того, по версии следствия Смольников дал взятку в 200 тыс. рублей
ведущему специалисту Управления капитального строительства РХ Юрию
Протасову за подписание актов выполненных работ фирмой «Черногорск
отделстрой».
3.3. По ходатайству военного следствия арестовано имущество
гендиректора ООО "Ремэксстрой" Александра Дорофеева — главного
фигуранта уголовного дела об обрушении казармы в Омске, жертвами которого
стали 24 десантника.
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По ходатайству Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР
Хамовническим райсудом Москвы были арестованы 154 земельных участка. К
компании А. Дорофеева в арбитражные суды поданы иски на гораздо большие
суммы экс-клиентами "Ремэксстроя". Среди них структуры Минобороны России
и Спецстроя, Росгвардии, которой в наследство от внутренних войск МВД
достались построенные с нарушениями объекты в Приволжском федеральном
округе.
3.5 Дальневосточное следственное управление на транспорте поставило
точку в уголовном деле, возбужденном в отношении генерального директора
компании «Адмирал», который пытался подкупить одного из участников
торгов на заключение госконтракта, якобы за помощь в победе в конкурсе.
Федеральное агентство водных ресурсов организовало аукцион на
пользование акваторией залива Стрелок Японского моря. Владелец компании
«Адмирал» предложил одному из участников торгов, индивидуальному
предпринимателю, за 80 тыс. рублей обеспечить победу в конкурсе.

