В Ямало-Ненецком автономном округе расследуются
коррупционные преступления, совершенные группой лиц при
строительствах объектов в рамках государственных
контрактов, заключенных между коммерческой организацией
и государственным казенным учреждением

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении бывшего
руководителя ООО «Ямалстройгрупп». Мужчина подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой
либо в особо крупном размере), и двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ
(дача взятки в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному
сговору).
По данным следствия в городе Салехарде в период с ноября 2014 по декабрь 2015 года
фактический руководитель ООО «Ямалстройгрупп» путем обмана, под предлогом исполнения
обязательств в рамках государственного контракта, заключенного между возглавляемой им
коммерческой организацией и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций
ЯНАО» на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу в эксплуатацию детского сада г.
Лабытнанги, достоверно зная, что фактически поставленное оборудование не соответствует
условиям этого контракта, как по характеристикам так и по стоимости, похитил денежные
средства в общей сумме более 59 млн рублей, причинив тем самым ГКУ «ДКСиИ ЯНАО»
материальный ущерб на указанную сумму.
Также следствием установлено, что подозреваемым в указанный период через посредников
передавались взятки директору ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций
ЯНАО» в сумме более 4 млн рублей, а также в виде права собственности на земельный
участок и дом, общей стоимостью более 8 млн рублей. За полученные взятки директор ГКУ
обеспечивал согласования стоимости оборудования, поставляемого ООО «Ямалстройгрупп»,
как подрядной организацией, на строительство животноводческого комплекса в поселке
Аксарка Приуральского района и осуществлял его приемки по стоимости, заведомо
превышающей среднерыночную.
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В отношении директора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»,
совершавшего незаконные действия в пользу взяткодателя, следствием возбуждены уголовные
дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в
особо крупном размере).
В ходе следствия установлены посредники, через которых руководитель ООО
«Ямалстройгрупп» передавал взятки директору ГКУ. В отношении трех лиц возбуждены
уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничество, совершенное в
особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничество,
совершенное в крупном размере).
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных
преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.
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