В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении
генерального директора предприятия, обвиняемого в
мошенничестве и самоуправстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нововятский
лесоперерабатывающий комбинат»(АО «НЛК»), представителя АО «НЛК», а также
конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном
размере (ч.4 ст. 159 УК РФ – 2 эпизода), ч.2 ст.330 УК РФ (самоуправство с применением
насилия или угрозой применения).
По данным следствия, в 2018 году группа лиц в составе генерального директора АО «НЛК»,
представителя этой компании и конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ» из личной
корыстной заинтересованности и в интересах третьих лиц - кредиторов ООО «ИК «КБФ»
путем обмана завладели имуществом, принадлежащим ООО «Сокольский фанерный
комбинат», а именно незаконным способом приобрели право собственности на здание участка
по переработке макулатуры, расположенное в поселке Мурыгино, кадастровой стоимостью
более 9 миллионов рублей.
В дальнейшем генеральный директор АО «НЛК» в продолжение своего преступного умысла,
направленного на завладение вышеуказанного здания, нанял частное охранное предприятие
для захвата указанного помещения. 16 ноября 2018 года сотрудники ЧОПа, вооруженные
огнестрельным оружием, под контролем генерального директора АО «НЛК» незаконно,
вопреки воле руководителя ООО «Сокольский фанерный комбинат», проникли на
охраняемую территорию комбината, где незаконно, под угрозой применения насилия,
захватили здание участка по переработке макулатуры.
Кроме того, следователями установлен факт аналогичного незаконного завладения правом
собственности на здание цеха печати на имя ООО «ИК «КБФ», фактически принадлежащее
ООО «Сокольский фанерный комбинат».
22 января по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в городе Москве был
задержан генеральный директор АО «НЛК», а также два других фигуранта уголовного дела.
Всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, обладающие для следствия важной
информацией, изымается документация, проводится комплекс необходимых мероприятий.
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