В Новосибирской области завершено расследование
уголовного дела в отношении бывшего проректора по
материально-техническому развитию НГУ по обвинению в
халатности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора по
материально-техническому развитию НГУ, обвиняемого в совершении халатности, повлекшей
причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст.293 УК РФ).
По версии следствия, проректор, занимая указанную должность, являлся должностным лицом
в государственном учреждении, основной обязанностью которого являлось осуществление
комплекса работ по вопросам реконструкции и модернизации зданий и сооружений НГУ, в
том числе организация приемки и ввода в эксплуатацию законченных реконструкцией и
модернизацией объектов НГУ в установленном законом и нормативными документами
порядке.
В период с ноября 2015 года по июнь 2016 года коммерческой организацией по договору
проводились работы по капитальному ремонту общежития № 5 НГУ, однако работы в своем
объеме были выполнены меньше более чем на 22 млн рублей, чем это было предусмотрено
условиями договора и сметным расчетом, кроме того, работы выполнены позже,
предусмотренного договором срока. При этом, проректор принял фактические
невыполненные подрядчиком, но предусмотренные договором и оплаченные НГУ в полном
объеме работы, как соответствующие объемам заявленных работ по договору и их стоимости,
подписав «задним» числом акты о приемке выполненных работ, т.е. нарушил возложенные на
него обязанности.
В результате ненадлежащего исполнения проректором своих должностных обязанностей по
организации приемки законченных реконструкцией и модернизацией объекта НГУ –
общежития № 5 и контролю за расходованием бюджетных и внебюджетных средств в части,
обеспечения комплекса работ по реконструкции и модернизации указанного объекта,
вследствие его недобросовестного и небрежного отношения к службе, НГУ причинен
материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более 22 млн рублей.
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В ходе расследования было установлено ценное имущество обвиняемого, на которое
следователем наложен арест для обеспечения возмещения ущерба НГУ.
Преступная деятельность проректора была выявлена сотрудниками Управления ФСБ России
по Новосибирской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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