В Забайкальском крае экс-руководитель регионального
управления Росреестра признан виновным в получении взяток

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
бывшему руководителю управления Росреестра по Забайкальскому краю Николаю Затееву, а
также его знакомому 31-летнему Ивану Васину. Затеев признан виновным в совершении семи
фактов взяточничества, в том числе получения взятки в крупном размере (ч. 1, ч. 5 ст. 290 УК
РФ), Васин - в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ
(посредничество во взяточничестве), ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание и предложение
посредничества во взяточничестве).
Как установлено следствием и судом, с сентября по декабрь 2015 года Затеев, занимая
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должность и.о. руководителя управления Россреестра по Забайкальскому краю, использовал
свои должностные полномочия для получения взяток, для чего пригласил своего знакомого
Васина в качестве посредника. Васин от имени Затеева предлагал заинтересованным лицам за
денежное вознаграждение ускорение процедуры регистрации сделок с недвижимостью.
Общая сумма полученных в качестве взяток денежных средств от регионального отделения
одного из коммерческих банков за ускорение процедуры государственной регистрации
договоров ипотеки, предприятия по производству строительного кирпича за регистрацию
дополнительных соглашений к государственному и муниципальному контрактам на участие в
долевом строительстве дома и приобретение квартир составила 400 тыс. рублей.
Кроме того, Затеев лично и через Васина потребовал от пяти предпринимателей взятки за
совершение в их пользу действий по ускорению регистрации документов на общую сумму 740
тыс. рублей. Однако эти преступления не были доведены до конца по независящим от Затеева
обстоятельствам, так как потенциальные взяткодатели отказались вступать с ним в преступные
отношения и передавать ему денежные вознаграждения.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников
регионального управления ФСБ.
Приговором суда Затееву назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима со штрафом в сумме 7 млн рублей. Васин приговорен к штрафу в
сумме 500 тыс. рублей.

27 Марта 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1111059

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

