О заседании штаба по координации действий
правоохранительных и контролирующих органов при
расследовании уголовных дел, связанных с деятельностью
Черкизовского рынка города Москвы
В Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации проведено очередное
заседание штаба по координации действий правоохранительных и контролирующих органов
при расследовании Главным следственным управлением Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации уголовных дел, связанных с деятельностью Черкизовского
рынка города Москвы.
В ходе заседания штаба обсуждена последовательность дальнейших совместных действий, а
также подведены итоги масштабной проверки, проведённой 7 июля 2009 года на территории
Черкизовского рынка и базы ЗАО «Компания АСТ-Карго».
В ходе этой проверки установлено:
По линии ФМС России выявлено 54 лица из числа граждан КНР и стран Центральной Азии
(Таджикистан, Узбекистан и других), нарушивших режим пребывания иностранных граждан
на территории Российской Федерации. Кроме того, подготовлены документы на выдворение из
Российской Федерации 24 граждан Вьетнама, перекрывших Щёлковское шоссе города Москвы
в знак протеста против приостановления деятельности Черкизовского рынка, у которых также
выявлены нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской
Федерации.
По линии Управления Госпожарнадзора Главного управления МЧС России по
городу Москве были проведены проверки исполнения законодательства о пожарной
безопасности на объектах ЗАО «Компания АСТ-Карго» и ООО «КБФ ACT». Выявлены
грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности.
По линии управления Роспотребнадзора по городу Москве были проведены проверки
деятельности 7 юридических лиц в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
на объектах - рынках и базе, расположенных в городе Москве по адресам: Сиреневый бульвар,
вл. 4, ул. Советская и 2-ой Иртышский проезд, 8. Представители ООО КБФ «ACT» для
проведения проверки не явились, в связи с чем она отложена.
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В итоге 10 июля 2009 года будут рассмотрены протоколы об административном
правонарушении, а материалы на приостановление деятельности ЗАО «Компания АСТ-Карго»
и ООО «КБФ ACT» будут направлены в суд. Кроме того, в деятельности 4 юридических лиц
выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Соответствующие материалы
будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении их деятельности на срок до
90 суток.
Каких-либо ограничительных мер в отношении товаров, находящихся в торговых точках
Черкизовского рынка, правоохранительными и контролирующими органами не применялось.
Запреты касаются деятельности администраций рынков по организации на них массовой
торговли.
При этом штаб обращает внимание на то, что собственники, представившие администрациям
рынков соответствующие документы на принадлежащие им товары, вправе ими распоряжаться
по своему усмотрению, в том числе беспрепятственно вывезти их с территории
закрывающихся рынков.

10 Июля 2009
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