В Туле возбуждено уголовное дело по факту совершения
должностных преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По предварительным данным, 18 января 2016 года между МУ «Управление капитального
строительства города Тулы» (далее – МУ «УКС г. Тулы») и ООО «Гарантия» был заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по строительству «Городского центра
художественной гимнастики». Работы, предусмотренные данным контрактом, должны были
быть выполнены в срок до 30 августа 2017 года. На самом деле, несмотря на то, что сумма
контракта составляла порядка 85 млн рублей, работы были выполнены лишь на половину
суммы.
В июне 2017 года МУ «УКС г. Тулы» принято решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Гарантия» его условий.
В ноябре 2017 года МУ «УКС г. Тулы» заключило договор на строительство вышеуказанного
объекта с ООО «Овация». Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта
составил 8 суток, т.е. должен был быть исполнен до 30 ноября 2017 года. Несмотря на это, в
установленный срок работы выполнены не были. Также в период с 25 по 29 декабря 2017 года
неустановленными лицами из числа МУ «УКС г. Тулы» были изготовлены и подписаны ряд
заведомо ложных документов, на основании которых из средств местного бюджета на
расчетный счет ООО «Овация» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 30
миллионов рублей.
В ходе проведенных в 2017 году проверок со стороны инспекции Тульской области по
государственному архитектурно-строительному надзору были выявлены нарушения в части
объема и качества выполненных работ ООО «Овация», на устранение которых из бюджета
муниципального образования города Тулы были затрачены денежные средства в сумме,
превышающей 17 миллионов рублей.
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Таким образом, муниципальному образованию города Тула был причинен имущественный
вред на сумму, превышающую 47 миллионов рублей.
По указанию руководителя следственного управления по Тульской области расследование
данного уголовного дела передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного
управления, где создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных
следователей.
В настоящее время по уголовному делу спланированы и активно проводятся следственные
действия. Следователи проводят обыски по месту жительства сотрудников МУ «УКС г.
Тулы», в помещениях по месту нахождения фирм-подрядчиков ООО «Овация», ООО
«Гарантия». В здании производятся выемки предметов и документов, имеющих
доказательственное значение по данному уголовному делу. Следователи проводят допросы
свидетелей из числа сотрудников МУ «УКС г. Тулы», а также сотрудников инспекции
Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, иных лиц.
Следственным путем выясняются обстоятельства заключения и расторжения контрактов с
подрядными организациями, устанавливаются объемы выполнения работ и способы оплаты
произведенных работ, изымается и исследуется строительно-техническая, а также финансовая
и иная документация.
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