В Томской области коммерсанту предъявлено обвинение в
мошенничестве и незаконном обороте оружия

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в
рамках расследования фактов мошенничества, совершенных в отношении жительницы
Томской области Круць М.А., установлена причастность местного коммерсанта Сергея
Агеева.
Ранее женщина, которая длительное время не могла добиться защиты нарушенного права и
справедливости, обратилась на личный прием к Председателю Следственного комитета. По
решению Александра Ивановича Бастрыкина разобраться во всех обстоятельствах
произошедшего и дать всестороннюю правовую оценку было поручено следователям
центрального аппарата. При этом глава ведомства продолжает держать ситуацию на контроле,
и вновь запросил доклад о проводимых следственных действиях и их промежуточных
результатах по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежавших
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потерпевшей жительнице Томской области.
В результате тщательно проведенной следственной работы установлено, что в период с ноября
по декабрь 2013 года Агеев похитил у семьи Круць деньги в размере 1 200 000 рублей путем
обмана, заключающегося в продаже через подконтрольное ему юридическое лицо – ООО
«Северная группа» – трактора Т-170 (сваебой) с поддельными идентификационными
номерами на раме и двигателе. Агеев заведомо знал, что его постановка на государственный
учет на основании подложных документов незаконна, а дальнейшая эксплуатация в
соответствии с действующим законодательством невозможна.
Кроме того, в период с мая по сентябрь 2021 года Агеев совершил группой лиц по
предварительному сговору с Виталием Родионовым и Александром Дилем незаконные
приобретение, перевозку, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и
боеприпасов (пистолета ТТ, стволов к нему, гранат, большого количества патронов
российского и иностранного производства, а также устройств для бесшумной стрельбы).
Деятельность указанной группы по незаконному обороту оружия пресечена сотрудниками
Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками УФСБ России.
На территории Томской области в жилищах Агеева, Родионова, Диля проведены обыски.
Агеев и его подчиненные Родионов и Диль задержаны. Им в зависимости от роли каждого
предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия). Кроме того, Агеев
проверяется на причастность к иным эпизодам преступной деятельности.
Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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