В Республике Коми вынесен приговор бывшему руководителю
комитета информатизации и связи, который вместе с
сообщниками признан виновным в мошенничестве при
реализации мероприятий по формированию электронного
правительства

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора эксруководителю комитета информатизации и связи Республики Коми Александру Селютину,
руководителям ООО «АйТиХелп» и ООО «Центр информационных аналитических систем»
Александру Новоселову и Юрию Поливенко. Они признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо
крупном размере).
Следствием и судом установлено, что распоряжением правительства Республики Коми был
утвержден план мероприятий по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Республике Коми на 2011-2013 годы, выполнение которых было
возложено на администрацию главы Республики Коми, республиканское правительство и
государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий». По указанию
Селютина, занимавшего в то время должность референта главы Республики Коми, директором
центра информационных аналитических систем был подписан акт приема-сдачи работ по
договору с ЗАО «Армада Софт» по автоматизации 22 государственных и муниципальных
услуг (подуслуг), хотя работы по договору на сумму 9,3 миллиона рублей были выполнены с
недостатками, которые подлежали устранению в рамках гарантийных обязательств.
Одновременно на рассмотрение наблюдательного совета центра, в состав которого входил
Селютин, было вынесено предложение о заключении с аффилированным его знакомому
Новоселову ООО «АйТи Хелп» договора на выполнение работ по дальнейшему развитию
региональной комплексной информационной системы и автоматизации 56 государственных и
муниципальных услуг (подуслуг), в состав которых вошли 22 услуги (подуслуги), выполненные
с недостатками. Введя в заблуждение членов наблюдательного совета, Селютин убедил их
принять решение о заключении договора с ООО «АйТи Хелп», по которому были
профинансированы работы стоимостью более 11 миллионов рублей, в том числе ранее уже
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оплаченные 22 услуги (подуслуги). Новоселов и Поливенко, в свою очередь, как руководители
ООО «АйТи Хелп» и ООО «Центр информационных аналитических систем» объединили
усилия технических специалистов для составления технических заданий и договоров и в
дальнейшем обеспечили предоставление расчетных счетов организаций для перечисления
похищенных денежных средств.
Таким образом, в 2010-2015 годах Селютин, Новоселов и Поливенко, действуя группой лиц по
предварительному сговору, похитили из бюджета Республики Коми более 5,5 миллионов
рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми.
Благодаря кропотливой работе следователей удалось разоблачить преступные схемы вывода
денег. В ходе следствия было допрошено более 200 свидетелей, проведены многочисленные
обыски, выемки, осмотры, в том числе на территории других субъектов Российской
Федерации, материалы уголовного дела составили 102 тома.
Приговором суда Селютину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занима
ть должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением орга
низационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.
Новоселову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 300
тысяч рублей, Поливенко назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в
размере 200 тысяч рублей.
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