В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении
руководителя преступной группы, признанного виновным в
коммерческих подкупах и получении взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
Александра Шашкина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
п. «а» ч.4 ст. 204, ч.6 ст.290 УК РФ (коммерческий подкуп, получение взятки).
Следствием и судом установлено, что Шашкин, занимая должность начальника ФГУП
"ГУССТ № 3 при Спецстрое России», создал под своим руководством устойчивую
организованную преступную группу для совершения особо тяжких преступлений,
направленных на получение незаконных вознаграждений от представителей коммерческих
организаций за заключение договоров поставок с ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое России",
действовавшую с 2014 по 2016 годы, в которую привлек ранее осужденного Сергея Базарнова
и иных лиц, распределил между участниками преступные роли.
Соучастники незаконно получили коммерческий подкуп от представителя коммерческой
структуры: действуя во исполнение утвержденного руководством графика закупок ФГУП,
будучи осведомленными о необходимости производства закупки очистных сооружений для
объекта, расположенного в Архангельской области, они
договорились о встрече с
представителем коммерческой структуры.
На встрече они предложили передать
коммерческий подкуп в виде денег за обеспечение победы коммерческой структуры в
конкурсе на заключение договора поставки оборудования очистных сооружений очистки
хозяйственно-бытовых нужд для объекта, на что представитель согласился. Договоренности
были соблюдены. Сумма заключенного контракта составила около 32 млн 500 тыс. рублей, а
сумма подкупа – 1 млн 400 тыс. рублей, которые были потрачены соучастниками по своему
усмотрению.
Аналогичную схему злоумышленники использовали еще в 6 эпизодах своей преступной
деятельности, получив таким образом от представителей различных коммерческих структур
около 75 млн рублей.
Приговором суда Шашкину, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, судом
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назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием в колонии
строгого режима и штрафом в размере 40 млн рублей.
Уголовное дело в отношении 9 соучастников Шашкина и Базарнова находится в завершающей
стадии.
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