В Алтайском крае бывшие директор и главный бухгалтер
комбината школьного питания города Рубцовска признаны
виновными в получении взяток и коммерческих подкупов за
заключение договоров поставки продуктов питания

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат
школьного питания» города Рубцовска, признанной виновной в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а», «г» ч.7, ч.6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный
группой лиц попредварительному сговору в значительном и крупном размере) и п. «а», «в» ч.5
и ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, в значительном и крупном размере) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Кроме того, в коммерческом подкупе и получении взяток признана виновной бывший главный
бухгалтер муниципального унитарного предприятия.
В ходе следствия и суда установлено, что с 2011 по 2017 год, действуя в группе лиц по
предварительному сговору, директор комбината школьного питания и его главный бухгалтер
незаконно получали от представителей различных коммерческих организаций и
предпринимателей Алтайского края коммерческий подкуп и взятки в крупном и значительном
размерах на общую сумму более 1 миллиона рублей. Денежные средства были получены за
действия, входящие в их служебные полномочия и в интересах фирм, а именно за заключение
договоров поставки продуктов питания и перечисление оплаты в безналичной форме за
поставленные на комбинат товары.
В апреле 2017 года противоправные действия обвиняемых были пресечены оперативными
сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю.
Благодаря настойчивой и кропотливой работе следователей Следственного комитета во
взаимодействии с сотрудниками полиции было доказано несколько эпизодов противоправной
деятельности бывшего директора комбината школьного питания и главного бухгалтера
организации. В ходе следствия изучено значительное количество финансовой и бухгалтерской
документации, проведено большое количество обысков.
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Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными в
инкриминируемых им деяниях и назначил наказание: бывшему директору комбината в виде 4
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с выплатой
штрафа в размере 4 миллионов рублей, бывшему главному бухгалтеру организации - 3,5 года
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа
вразмере 2 миллионов 500 тысяч рублей.
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