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В КАЗАНИ СУДЯТ ГРУППУ РАСХИТИТЕЛЕЙ
ПРОДУКЦИИ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗА»
business-gazeta.ru

В

Московском суде Казани начался суд над организаторами
хищений продукции «Казаньоргсинтеза» (полиэтилена высокого и низкого давления и поликарбоната) на общую сумму
340 млн рублей. Преступная группировка под руководством Закария Закирова, Рустема Гараева и Евгения Горячева действовала на протяжении 7 лет, сообщает издание «Бизнес online».
Сообщество было организовано в 2006 году и действовало
вплоть до 2012 года. Помимо трех организаторов, в хищения были
вовлечены еще 20 человек. Среди них были и сотрудники предприятия. Десяти участникам преступной группы уже вынесли
приговоры.
Закария Закиров ранее был полицейским. В 2005 году он занялся бизнесом и стал закупать у «Казаньоргсинтеза» отходы полиэтиленовых труб. Имея профессиональное образование, он довольно
быстро разобрался в схеме производства, специфике учета сырья,
особенностях сбыта и документообороте. Затем Закиров привлек
к преступной деятельности Рустема Гараева и Евгения Горячева.
Втроем они смогли организовать рабочую схему хищений.

У сообщества имелось 11 структурных подразделений. Продукция беспрепятственно покидала территорию завода. Работники отдела экономической безопасности уничтожали все видеозаписи.
Похищенное по поддельным документам оформлялось как
поступление товара в подконтрольные Закирову предприятия, а
затем продавалось покупателям, неосведомленным о происхождении продукции. Безналичные денежные средства, поступившие в качестве оплаты, «отмывались» путем перечисления на
основании фиктивных договоров займов на счета Закирова. Всего по 10 фиктивным договорам займов было легализовано более
251 млн. рублей. На складах Закирова было обнаружено и изъято
2200 тонн продукции, похищенной у ОАО «Казаньоргсинтез».
Сообщество действовало по принципу пирамиды. Большинство сотрудников знали только о тех, с кем взаимодействовали
лично. В результате хищений сумма ущерба «Казаньоргсинтезу» составила 339 млн рублей. Преступники легализовали
252 млн рублей. Подсудимым предъявили обвинение по ч. 1 ст.
210 УК РФ (организация преступного сообщества»).

ЗА НЕЗАКОННУЮ ВРЕЗКУ В ГАЗОПРОВОД
ЖИТЕЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИВЛЕКЛИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Ж

итель Старого Оскола в августе 2015 года осуществил незаконную врезку в газопровод для создания обходного пути
движения газа и его безучётного потребления, минуя прибор учёта.
Чтобы скрыть факт незаконной врезки, мужчина заложил часть стены кирпичной кладкой, заштукатурил её и вывел врезку под пол котельной. К ней впоследствии был подключён отопительный котёл.
23 октября 2015 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород» обнаружили незаконную врезку в газопровод по ул. Гоголя в Старом Осколе, и в отношении домовладельца было возбуждено уголовное дело.
Как отметила заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород» Ольга Горбатовская: «В соответствии с действующим законодательством материальный ущерб
в таких случаях рассчитывается исходя из максимальной мощности подключённого оборудования с учётом его круглосуточной
работы».
Приняв во внимание все выявленные обстоятельств дела, суд
признал мужчину виновным в совершении кражи из газопровода
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(п. 2, ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год два месяца с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.
«Это своего рода прецедент. С 2013 года, несмотря на рост выявленных фактов несанкционированного отбора газа, правоохранителями уголовные дела в отношении нарушителей не возбуждались. В 2016 году это первое уголовное дело по хищению
природного газа, по которому вынесен приговор. И приговор достаточно мягкий, так как обвиняемый признал свою вину, активно сотрудничал со следствием», – прокомментировал начальник
юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Евгений Суязов.
В соответствии с законодательством самовольное подключение
к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», результатом которого могут стать
серьёзные санкции: от штрафа свыше 100 тыс. рублей до лишения
свободы на срок до шести лет.

информационно-аналитический журнал

