В Сахалинской области управляющий отделения Пенсионного
фонда подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями

Ранее следственными органами СК России по Сахалинской области было возбуждено
уголовное дело в отношении управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по
Сахалинской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом
«б» ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки. По ходатайству следствия в отношении
обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование данного
уголовного дела до настоящего времени не завершено.
Кроме того, в следственное управление прокуратурой Сахалинской области представлены
материалы проверки, на основании которых отделом по расследованию особо важных дел в
отношении вышеуказанного обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными
полномочиями. По версии следствия, с апреля по июль 2017 года обвиняемый договорился с
ранее ему знакомым индивидуальным предпринимателем о приобретении последним
недвижимости в городе Холмске для размещения сотрудников и обслуживания клиентов
управления Пенсионного фонда России по Холмскому району на основании договоров аренды
на общую сумму примерно 20 миллионов рублей. Далее обвиняемый направил письмо
заместителю председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации о
согласовании площади и цены аренды помещений для размещения управления Пенсионного
фонда России по Холмскому району. При этом он, зная о возможности приобретения в
собственность Пенсионного фонда России объекта недвижимости, указанную информацию в
письме умышленно не сообщил.
В результате действий обвиняемого у ПФР России возникла необходимость в доведении
лимитов для ежемесячной оплаты аренды объекта недвижимости.
После согласования данного вопроса обвиняемый в период с апреля 2017 по январь 2019 года
дал указания руководителю УПФР по Холмскому району заключить договоры аренды
помещений с вышеуказанным предпринимателем на длительный срок до 31 декабря 2021 года.
В рамках исполнения обязательств по указанным договорам, в период с декабря 2017 по 31
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июля 2020, ПФР России оплатил за аренду помещений акционерному обществу, интересы
которого представлял индивидуальный предприниматель, денежные средства на общую сумму
более 102 миллиона рублей, что на 74 миллиона рублей превышает покупную стоимость
арендованного здания и на 29 миллионов рублей превышает стоимость расположенных в нем
помещений с учетом проведённого там ремонта.
Таким образом, обвиняемый, действуя вопреки интересам службы из корыстной и иной
личной заинтересованности, с целью необоснованного обогащения индивидуального
предпринимателя, злоупотребил своими служебными полномочиями, в результате чего
Пенсионному фонду России причинен существенный материальный ущерб на сумму не менее
29 миллионов рублей, а также создал обязательства для выплаты арендных платежей на сумму
более 51 миллионов рублей до 31 декабря 2021 года в пользу индивидуального
предпринимателя.
Расследование уголовных дел продолжается.
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