В Тверской области в суд направлено уголовное дело о
нарушениях, допущенных при подготовке к отопительному
сезону

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской
области завершено расследование уголовного дела по оказанию услуг по подаче тепловой
энергии в виде отопления и горячего водоснабжения потребителям города Твери, не
отвечающих требованиям безопасности, а также по факту использования лицами,
выполняющими управленческие функции, своих полномочий вопреки интересам ООО
«Тверская генерация». В зависимости от роли каждого фигуранты уголовного дела – бывший
генеральный директор управляющей компании ООО «Тверской энергетический комплекс» Ян
Горелов и управляющий ООО «Тверская генерация» Сергей Горохов обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ч.
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3 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
злоупотребление полномочиями, мошенничество).
Следствием установлено, что Горелов и Горохов, осуществляя руководство ООО «Тверская
генерация», являющейся единой теплоснабжающей организацией в системе города, не
выполнили установленные приказом Министерства энергетики РФ требования по проведению
эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к
отопительному сезону. В 2016 году в городе Твери произошли прорывы магистральных
трубопроводов, повлекшие прекращение отопления и горячего водоснабжения местных
жителей. В результате в жилых помещениях, а также в медицинских, общеобразовательных и
других социальных учреждениях, расположенных в указанных районах города, произошло
понижение температуры воздуха ниже допустимого предела 18°C, установленной санитарноэпидемиологическими правилами. Таким образом, фигурантами дела были оказаны услуги, не
отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В период с декабря 2014 по июль 2015 года генеральный директор ООО «Промтехлит» и один
из учредителей ООО «Тверская генерация» Игорь Кулешов (уголовное дело в отношении него
ранее было направлено в суд, которым вынесен обвинительный приговор) выступил
организатором и руководителем преступных действий Горохова в целях извлечения выгод и
преимуществ для ООО «Промтехлит» в виде пополнения его оборотных средств на сумму 385
миллионов 530 тысяч рублей. Сергей Горохов от лица ООО «Тверская генерация» действуя в
сговоре с Игорем Кулешовым подписали договоры процентного займа на указанную сумму, в
соответствии с которыми денежные средства перешли на расчетные счета ООО «Промтехлит»,
финансовое состояние которого не подразумевало исполнения возникших обязательств.
Кроме того, в период с июня по декабрь 2015 года Горелов и Горохов в целях извлечения
выгод и преимуществ для ООО «ТЭК» подписали договоры купли-продажи, предметом
которых являлись магистральные теплосети ООО «Тверская генерация», повлекшие
отчуждение имущества в пользу ООО «ТЭК» на общую сумму не менее 317 миллионов 504
тысячи рублей, также подписали договоры аренды указанных магистральных теплосетей, на
основании которых «Тверская генерация» перечислила в адрес «ТЭК» более 37 миллионов
968 тысяч рублей и договоры купли-продажи векселей, согласно которым «Тверская
генерация» приобрела у «ТЭК» ничем не обеспеченные векселя, перечислив в качестве оплаты
по данным договорам 278 миллионов 350 тысяч рублей.
Еще одним преступным эпизодом преступной деятельности обвиняемых является
мошенничество, совершенное в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
Так, в период с декабря 2014 до июнь 2015 Кулешов, не намереваясь исполнять имеющиеся
обязательства ООО «Тверская генерация» перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» по
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оплате предоставляемого сырья (природного газа), действуя в качестве организатора, и
Горохов, действуя в качестве исполнителя, совершили мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, похитив путем обмана природный газ, стоимостью свыше миллиарда рублей,
которым распорядились по своему усмотрению, путем переработки и потребления на
находящихся в собственности ООО «Тверская Генерация» ТЭЦ и котельных для производства
электрической и тепловой энергии, то есть в своей предпринимательской деятельности. В
период с июня 2015 по сентябрь 2016 года обвиняемые Горелов и Горохов, не намереваясь
исполнять имеющиеся обязательства ООО «Тверская генерация» перед ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» по оплате предоставляемого сырья (природного газа), совершили
хищение природного газа общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей, принадлежащего
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», которым также распорядились по своему усмотрению,
причинив своими действиями ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» имущественный ущерб на
указанную сумму.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Марта 2018
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