В Алтайском крае вынесен приговор участнику
организованной преступной группы

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета
Российской Федерации по Барнаульскому гарнизону, признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора бывшему менеджеру Барнаульского ООО «Чистюля»
Виктору Тупикову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5
ст. 291 (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном
размере), ч. 4 ст. 33 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство должностного лица к
использованию своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной
заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия).
Следствием и судом установлено, что директор Барнаульского филиала АО «Славянка»
Юрий Шумара, доподлинно зная, что ООО «Чистюля» не обладает необходимыми
производственными и иными ресурсами для выполнения госконтрактов по санитарному
содержанию объектов Минобороны России, в 2012-2014 годах привлек данное общество в
качестве субподрядной организации к исполнению работ в рамках государственных
контрактов по санитарному содержанию объектов военного ведомства.
Несмотря на то что предусмотренные госконтрактами работы не выполнялись, Тупиков,
действуя в интересах представляемой им организации, как самостоятельно, так и через
начальника склада служащеговойсковой части 69806-10 Дениса Ладного передал бывшим
командирам войсковых частей 69806-10 и 21984 майорам Юрию Сергиевскому и Андрею
Чечневу соответственно в общей сложности более 25,2 млн рублей за подписание актов
приемки фактически невыполненных услуг по санитарному содержанию объектов казарменножилищного фонда военных городков и фондов, используемых в интересах Минобороны
России. В результате указанных действий военное ведомство перечислило АО «Славянка»
свыше 74,1 млн рублей.
Решением Славгородского городского суда Алтайского края Тупикову назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима, права заниматься деятельностью, связанной с использованием государственных и
муниципальных контрактов (заказов), на срок 2 года. Кроме того, суд постановил взыскать с
Тупикова в солидарном порядке с ранее осужденными Шумарой, Ладным и Сергиевским
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более 37,2 млн рублей, а также Шумарой, Ладным и Чечневым – свыше 36,8 млн рублей. С
целью погашения указанных сумм на реализацию передано имущество Тупикова, арестованное
в ходе предварительного следствия. Не согласившись с вынесенным решением, сторона
защиты обжаловала его. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Алтайский
краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу – без
удовлетворения.
Обвинительные приговоры в отношении иных участников данных преступлений были
постановлены ранее: Сергиевскому и Чечневу назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 10 и 7 лет соответственно, обоим с лишением воинского звания «майор», Ладному – в
виде лишения свободы на срок 2 года, Шумаре – в виде лишения свободы на срок 4 года
условно.
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