Завершено расследование по уголовному делу в отношении
бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

Главным следственным управлением СК России завершено расследование по уголовному делу
в отношении Олега Михеева, который являлся депутатом Государственной думы Российской
Федерации 6-го созыва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 3 ст.
30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество).
По версии следствия, в 2007 году Михеев, являясь председателем совета директоров и
собственником акций ОАО АКБ «Волгопромбанк», при совершении сделки по продаже
принадлежащего ему пакета акций банка решил завладеть денежными средствами этого
кредитного учреждения. С этой целью Михеев оформил с контролируемыми им
юридическими лицами фиктивные договоры возмездного оказания услуг, согласно которым он
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обязался погасить кредитную задолженность указанных предприятий перед ОАО АКБ
«Волгопромбанк» в размере более 1,45 млрд рублей. Также обвиняемый оформил договоры
поручительства, согласно которым ОАО АКБ «Волгопромбанк» выступал поручителем по
обязательствам юридических лиц по договорам возмездного оказания услуг. При этом Михеев
дал указание президенту банка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете и
таким образом скрыл от покупателя акций сведения о наличии обязательств ОАО АКБ
«Волгопромбанк» лично перед ним. Фактически условия договоров возмездного оказания
услуг между Михеевым и подконтрольными ему юридическими лицами не исполнялись.
В 2010 году ОАО АКБ «Волгопромбанк» присоединился к ОАО «Промсвязьбанк». А в 2011
году, имея в распоряжении вышеперечисленные документы, обвиняемый направил в
Советский районный суд города Волгограда исковое заявление о взыскании с ОАО
«Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», денежных средств в
размере 2,1 млрд. рублей. Однако решением суда в удовлетворении исковых требований ему
было отказано.
В ходе расследования свою вину в совершении указанного преступления Михеев не признал.
Вместе с тем, версия следствия подтверждается протоколами допросов потерпевших,
свидетелей, заключениями экспертов, протоколами обысков и выемок, а также результатами
других следственных действий.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наряду с этим расследование уголовного дела в отношении Михеева по факту приобретения
права путем обмана на объекты недвижимого имущества ОАО «Волгоградский
моторостроительный завод» продолжается.

И.о. руководителя управления

С.Л. Петренко
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