В Хабаровском крае руководитель коммерческой организации
признан виновным в даче взятки в особо крупном размере,
мошенничестве, коммерческом подкупе

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя коммерческой
организации, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.
291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.
204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Следствием и судом установлено, что между администрацией города Советская Гавань и
коммерческой организацией заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по
сейсмоусилению 9-ти жилых домов. Руководитель коммерческой организации с сентября 2013
года по ноябрь 2015 года с целью хищения бюджетных средств внес заведомо ложные
сведения о стоимости материалов, которые были использованы при наружной отделке жилых
домов. По итогам выполнения контракта коммерческой организации, возглавляемой
осужденным, были перечислены денежные средства в завышенном объеме (свыше 15
миллионов рублей от их реальной стоимости), что повлекло причинению бюджету города
Советская Гавань ущерба в особо крупном размере.
Также осужденный дал взятку заместителю главы администрации городского поселения
«Город Советская Гавань», который осуществлял контроль за ходом проводимых работ, в
размере 1 миллиона 366 тысяч рублей за общее покровительство. Помимо этого, за
беспрепятственное принятие выполненных работ злоумышленник передал 380 тысяч рублей в
качестве коммерческого подкупа лицу, осуществлявшему строительный контроль.
Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УМВД и
УФСБ России по Хабаровскому краю.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима.
Отдельно необходимо отметить, что заместитель главы администрации городского поселения
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«Город Советская Гавань» в 2017 году признан виновным в получении взятки, ему назначено
наказание в виде 4 лет лишения свободы, а также штраф - 2 миллиона 700 тысяч рублей.
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