В Чувашии завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего директора ОАО «Чувашский бройлер»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО
«Чувашский бройлер», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
201 УК РФ (злоупотребление полномочиями – 2 эпизода), ст. 196 УК РФ (преднамеренное
банкротство), ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы
свыше трех и двух месяцев подряд соответственно), ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим
коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда и иных судебных
актов).
По версии следствия, с сентября по декабрь 2016 года обвиняемый с целью извлечения выгод
в пользу сторонней коммерческой организации в связи с наличием приятельских отношений с
гражданином, заинтересованным в ее финансовом благополучии, от имени ОАО «Чувашский
бройлер» заключал с ней договоры и дополнительные соглашения к ним на изготовление
продукции из давальческого сырья, а также оказание услуг по инкубации яйца куриного,
выращиванию и убою птицы по цене ниже себестоимости, то есть на заведомо невыгодных и
убыточных для возглавляемого акционерного общества условиях. В результате ОАО
«Чувашский бройлер» был причинен ущерб на общую сумму свыше 38,5 миллиона рублей.
Осенью 2016 года, зная об имевшейся просроченной задолженности перед ОАО «Чувашский
бройлер» со стороны другого контрагента, обвиняемый заключил с ним соглашение об
отступном, согласно которому взамен получения ОАО «Чувашский бройлер» своих долговых
обязательств на сумму около 95 миллионов рублей это акционерное общество на заведомо
невыгодных для себя условиях приобрело право собственности на два земельных участка
стоимостью около 28 миллионов рублей, расположенных в Курской области. Кроме того, что
это была заведомо невыгодная сделка, указанные земельные участки были обременены
залогом на сумму 95 миллионов рублей перед третьей фирмой.
Таким образом, указанными противоправными действиями обвиняемого, направленными на
преднамеренное банкротство ОАО «Чувашский бройлер», этой организации был причинен
ущерб на общую сумму свыше 133 миллионов рублей, а также ухудшилось ее финансовое
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положение, увеличилась ее неплатежеспособность, что привело к неспособности акционерного
общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по обязательствам на общую
сумму свыше 166 миллионов рублей. В результате в январе 2017 года арбитражным судом
Чувашской Республики в отношении ОАО «Чувашский бройлер» введена процедура
банкротства – наблюдение.
Также обвиняемый с сентября 2016 по июль 2017 года не обеспечивал выплату заработной
платы частично и полностью свыше трех и двух месяцев подряд соответственно 92 работникам
возглавляемого предприятия на общую сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, хотя
реальная финансовая возможность для погашения возникшей задолженности по зарплате у
ОАО «Чувашский бройлер» имелась.
Кроме того, с сентября 2016 по июль 2017 года обвиняемый злостно уклонялся от исполнения
пяти судебных актов о взыскании с ОАО «Чувашский бройлер» задолженности перед
кредиторами, а также перед работниками этого предприятия по заработной плате, препятствуя
их исполнению.
В июле 2017 года определением арбитражного суда Чувашской Республики обвиняемый
принудительно отстранен от должности директора ОАО «Чувашский бройлер» в связи с
грубым нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его
имущество.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного
взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с органами
прокуратуры Чувашской Республики, МВД по Чувашской Республике и УФССП России по
Чувашской Республике.
В целях установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу следственные
действия проводились на территории Чувашской Республики и Курской области,
потерпевшими признаны и в качестве таковых допрошены более ста человек, проведен ряд
сложных судебных экспертиз, в том числе: три финансово-экономические, одна бухгалтерская
и пять почерковедческих.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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