Задержан бывший первый заместитель председателя
комитета по строительству Санкт-Петербурга, подозреваемый
в мошенничестве

В производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу находится уголовное дело, возбужденное по
признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, с 2013 по 2015 год ряд лиц, из числа работников группы компаний
«Единые решения» на территории различных субъектов Российской Федерации совершили
хищение не менее 477 млн 521 тыс рублей бюджетных средств, при исполнении
государственных контрактов по строительству более 10 социально значимых объектов
(поликлиники, детские сады, школы, туберкулезные и реабилитационные центры). К
уголовной ответственности привлечено 4 человека.
30 мая 2018 года следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и
МВД России задержан Виталий Жданов, бывший первый заместитель председателя комитета
по строительству Санкт-Петербурга.
По версии следтвия, комитетом по строительству Санкт-Петербурга и одной из коммерческих
структур был заключен ряд государственных контрактов по строительству социальных
учреждений для детей, по условиям которых была предусмотрена выплата авансов, в случае
предоставления банковских гарантий. В декабре 2012 года для получения авансов данной
коммерческой структурой в комитет по строительству Санкт-Петербурга были представлены
заведомо подложные банковские гарантии одного из банков. Затем, Жданов, используя свое
должностное положение, дал указание подчиненным ему сотрудникам юридического
управления не поверять надлежащим образом, представленные банковские гарантии на
предмет их подлинности. В нарушение действующих нормативных актов сотрудники
юридического управления не направили официальные запросы в банк, составили юридическое
заключение, которое подписал начальник управления.
После этого Жданов разрешил выплату авансов коммерческой структуре по указанным
государственным контрактам на сумму более 28 млн 171 тыс. рублей. Таким образом, бюджету
Санкт-Петербурга был причинен ущерб на данную сумму.
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Следователями проведен ряд обысков, в том числе по месту работы и жительства
подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для
следствия. Решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения и предъявлении ему
обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Мая 2018
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