В Республике Коми к лишению свободы приговорен бывший
заместитель генерального директора ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» за
получение взяток

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
бывшему заместителю генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Павлу Ширяеву.
Он признан виновным в восьми эпизодах получения взятки, совершенном группой лиц по
предварительному сговору, в крупном, особо крупном размере (чч.5, 6 ст.290 УК РФ).
Павел Ширяев является одним из фигурантов уголовного дела, обвиняемыми по которому
проходят бывшие генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин,
советник в управлении делами Владимир Лазуткин, а также заместитель генерального
директора ПАО «МРСК Северо-Запада» - директор филиала «Комиэнерго» Валерий Драйт,
его заместители Евгений Сесюк, Дмитрий Вылегжанин.
Следствием и судом установлено, что в 2014-2018 годах Летягин и Ширяев при
посредничестве Вылегжанина и Лазуткина, с августа 2017 года Драйт и Сесюк, действуя
группой лиц по предварительному сговору, в зависимости от роли каждого получили от
представителей коммерческих организаций в качестве взяток денежные средства (так
называемые «откаты») на общую сумму более 70 миллионов рублей за оказание содействия,
беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между
организациями и ПАО «МРСК Северо-Запада». Часть полученных преступным путем
денежных средств Летягин легализовал.
Обвинения в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору в
крупном, особо крупном размере (чч.5,6 ст.290 УК РФ), предъявлены Летягину (8 эпизодов),
Ширяеву (8 эпизодов), Драйту (5 эпизодов) и Сесюку (5 эпизодов). Летягин также обвиняется
в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения
им преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения (п.«б»
ч.3 ст.174.1 УК РФ). Вылегжанину и Лазуткину предъявлены обвинения в посредничестве во
взяточничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном,
особо крупном размере (чч.3,4 ст.291.1 УК РФ).
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Уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников регионального УФСБ России и
расследовалось при их оперативном сопровождении.
В настоящее время остальные фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В связи
с заключением досудебного соглашения материалы в отношении Павла Ширяева, который
признал вину по предъявленному обвинению и активно содействовал проведению
расследования, были выделены в отдельное производство.
Приговором суда Ширяеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 30 млн рублей.
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