В Пензе возбуждено уголовное дело по факту коммерческого
подкупа за отказ от участия в аукционе

Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области в
отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном
размере).
По данным следствия, в конце декабря 2017 года комитетом по управлению имуществом
города Заречного объявлен аукцион о продаже акций АО «Комбинат детского питания»
города Заречного. Первоначальная стоимость акций составила 15 млн 750 тыс. рублей.
27 января 2018 года двое мужчин (жители Перми и Московской области) 1984 и 1987 годов
рождения, являющиеся представителями двоих жителей Москвы, подавших заявки на участие
в аукционе по продаже вышеуказанного муниципального имущества, действуя группой лиц по
предварительному сговору, встретились с директором одного из обществ с ограниченной
ответственностью города Заречного, также являющимся участником данного аукциона. В ходе
встречи они предложили последнему отказаться от участия в аукционе за денежное
вознаграждение в размере 1 млн 150 тыс. рублей.
На следующий день двое вышеуказанных мужчин, а также действующий вместе с ними житель
Москвы 1978 года рождения вновь встретились с директором общества с ограниченной
ответственностью в одной из гостиниц Пензы и в очередной раз предложили ему отказаться от
участия в аукционе за материальное вознаграждение. При этом он должен был не явиться на
аукцион, тем самым создав условия для победы в нем лиц, интересы которых во время
аукциона должны были представлять двое из злоумышленников. На данное предложение
руководитель общества с ограниченной ответственностью ответил согласием, договорившись о
встрече на следующий день с одним из подозреваемых, который должен был передать ему
деньги. После этого данный мужчина обратился в управление ЭБ и ПК УМВД России по
Пензенской области с заявлением о попытке его подкупа вышеуказанными лицами.
29 января 2018 года подозреваемый, находясь в помещении бара гостиницы, лично передал
директору общества с ограниченной ответственностью денежные средства в указанной сумме
за отказ от участия в аукционе.
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В результате совместной работы сотрудников регионального следственного управления и
управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Пензенской области подозреваемый 1978 года рождения задержан после передачи денег на
месте преступления. Двое других подозреваемых задержаны в тот же день. В настоящее время
решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде
домашнего ареста.
Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление
всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.

31 Января 2018
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