В Омске вынесен приговор экс-руководителю НПО
«Мостовик», признанному виновным в уклонении от уплаты
налогов и мошенничестве в особо крупных размерах

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
бывшему руководителю ООО НПО «Мостовик» Олегу Шишову. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ч. 3 ст. 159.4 УК
РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном
размере).
Следствием и судом установлено, что Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые
документы и налоговые декларации общества заведомо ложные сведения о выполнении рядом
организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на
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объектах, расположенных на территории города Владивостока (мост на остров «Русский» в
рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), Омска, Тюмени, Тобольска,
Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в
составе налоговых вычетов. Фактически же, как удалось установить следствию, фигурирующие
в документации подрядчики работы не произвели, на деле весь объем был выполнен
сотрудниками НПО «Мостовик» либо иными привлеченными организациями. Таким образом
Шишов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478
миллионов рублей.
Кроме того, Шишов совершил мошеннические действия, похитив полученные в виде аванса
526 миллионов рублей, выделенных из бюджета города Омска на строительство окружной
дороги (участок Федоровка-Александровка). Фактически Шишов к строительству не
приступил, строительные материалы для этой цели не приобрел и, как следствие,
обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил.
Все денежные средства были потрачены на погашение кредитов НПО «Мостовик».
Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ, УМВД и УФНС
России по Омской области. В ходе следствия проведены экономические, бухгалтерские,
почерковедческие, строительно-технические экспертизы, выводы которых уличали Шишова в
незаконных действиях, материалы уголовного дела составили 221 том. Под тяжестью
представленных следствием объективных доказательств Шишов полностью признал вину и
ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
Необходимо отметить, что в марте 2016 года Шишов уже был признан виновным в растрате
денежных средств, выделенных на строительство Приморского океанариума, и ему было
назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего
режима со штрафом в размере 300 тыс рублей.
По совокупности приговоров Шишову назначено наказание в виде четырех лет лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Руководитель управления В.И. Маркин
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