В Кургане по обвинению в коррупционной деятельности перед
судом предстанет руководитель подрядной организации,
осуществлявшей работы на объектах регионального УФСИН

Следственными органами Следственного комитета России по Курганской области завершено
расследование уголовного дела в отношении 38-летнего генерального директора
коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4
ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере), а также ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в
растрате в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации,
осуществлявшей субподрядные работы при строительстве режимного корпуса следственного
изолятора №1 г.Кургана, путем обмана и злоупотребления доверием государственного
заказчика в лице УФСИН России по Курганской области и генерального подрядчика в лице
ФГУП УС-3 ФСИН России с июня 2015 года по декабрь 2016 года похитил бюджетные
средства в сумме более 47 миллионов рублей, выделенные в рамках государственного
контракта.
В частности, по указанию обвиняемого составлялись подложные финансово-хозяйственные
документы о закупке и поставке на объект строительства материалов и оборудования,
предусмотренных проектно-сметной документацией. Данные документы в результате
преступных действий злоумышленника в большинстве случаев без проверки подписывались
генеральным подрядчиком и государственным заказчиком, после чего оплачивались ими в
полном объеме. Фактически при строительстве режимного корпуса СИЗО использовались и
поставлялись более дешевые и менее качественные материалы (оборудование системы
охранного телевидения и сигнализации, пожарной сигнализации, системы отопления и т.д.), в
основном не соответствующие необходимым характеристикам.
Кроме того, по версии следствия, в 2012 году бывший начальник УФСИН России по
Курганской области совершил растрату вверенных ему бюджетных средств в сумме более 13
миллионов рублей, выделенных в рамках госконтракта на строительство многоквартирного
жилого дома в с.Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН
России. При этом обвиняемый содействовал бывшему высокопоставленному руководителю
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уголовно-исполнительной системы в фальсификации финансово-хозяйственных документов о
произведенных затратах на строительство, тем самым оказав ему пособничество в совершении
преступления. В частности, в подложных документах по замыслу соучастников указывались
более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем
это имело место на самом деле.
В период следствия обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, во
исполнение условий которого он не только признал вину в совершении инкриминируемых ему
деяний, но и подробно рассказал о новых, ранее не известных правоохранительным органам
преступлениях, связанных с коррупцией в деятельности бывшего руководства областного
управления ФСИН России, которые нашли свое полное подтверждение в ходе дальнейшего
расследования.
Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное
дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
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