В Ростовской области следователи завершили расследование
уголовного дела о преднамеренном банкротстве предприятия
и уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального
директора ОАО «РЕЗМЕТКОН» Александра Чемерисова, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ(преднамеренное банкротство), п. «а» ч.2 ст.
199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере,
группой лиц по предварительному сговору) и его бывшего заместителя Александра Рясика,
обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере, группой лиц по
предварительному сговору).
По версии следствия, с 2012 по 2016 годы обвиняемый, являясь генеральным директором
ОАО «РЕЗМЕТКОН», умышленно совершил действия, заведомо влекущие неспособность
ОАО «РЕЗМЕТКОН» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей путем заключения
гражданско-правовых договоров и поставки продукции акционерного общества без оплаты,
формированию невозвратной дебиторской задолженности с целью ухудшения финансового
состояния предприятия, причинив своими действиями крупный ущерб бюджетной системе
Российской Федерации и кредиторам - юридическим лицам в общей сумме более 300
миллионов рублей.
Кроме того, бывший директор акционерного общества, действуя по предварительному сговору
со своим заместителем по экономике, путем включения заведомо ложных сведений в
налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и
налога на прибыль организаций на общую сумму более 29 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество бывшего
генерального директора ОАО «РЕЗМЕТКОН» и имущество организации, где он является
владельцем, на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

06 Июня 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1363025

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

