Перед судом предстанет бывший заместитель главы
администрации города Екатеринбурга

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя главы
администрации города Екатеринбурга Виктора Контеева в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 30, пп. «ж, з» ч. 2 ст.
105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК
РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с марта 2009 года по май 2010 года в городе Екатеринбурге Контеев и
участники созданной им организованной группы вымогали у местного предпринимателя
имущество в особо крупном размере в виде 25% доли в уставном капитале коммерческой
организации в сумме более 3,6 миллиона рублей. После отказа предпринимателя выполнить
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предъявленные требования участники организованной группы попытались его устранить,
однако реализовать свой преступный умысел им не удалось. Кроме того, путем обмана они
похитили имущество потерпевшего в виде доли в размере 50% уставного капитала
коммерческой организации на сумму свыше 9,5 миллионов рублей. В дальнейшем в период с
мая 2010 года по май 2011 года Контеев и участники организованной группы совершили
сделки с указанным имуществом, направленные на придание правомерного вида его владению,
пользованию и распоряжению.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение
Контеевым указанных преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Контеев и семнадцать его соучастников в зависимости от роли каждого были признаны
виновными в получении взятки, убийстве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и
похищении человека (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «б» ч. 3
ст. 163, ч. 3 ст. 222, п.«а» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Контеев был приговорен к 18 годам лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
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