В рамках расследования уголовного дела по факту пожара в
ТЦ «Адмирал» задержан еще один фигурант, арестовано
имущество владельца здания, где располагался торговый
центр, а также объявлен в розыск председатель совета
директоров «УК «АС Менеджмент» Алексей Семин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТЦ
«Адмирал». В настоящее время задержан заместитель директора ООО «Заря» 49-летний
Гюльгусейн Наджафов. В отношении него, а также директора ООО «Заря» - фирмыарендатора ТЦ «Адмирал» - 30-летнего Гусейна Гахраманова и его второго заместителя
34-летнего Николая Каекина возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, Гахраманов, его заместители и иные лица, незаконно использовали
объект недвижимости в качестве торгового комплекса. Они знали, что объект длительное
время эксплуатировался без разрешения и с грубым нарушением норм противопожарных
правил, но не предпринимали каких-либо мер для их устранения.
В рамках расследования уголовного дела председатель совета директоров «УК «АС
Менеджмент» Алексей Семин объявлен в розыск. Также наложен арест на имущество ЗАО
«УК «АС Менеджмент» - владельца административного задания торгового центра «Адмирал»,
а именно более 400 объектов недвижимости и земельных участков на территории Российской
Федерации.
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Таким образом, на данный момент к уголовной ответственности уже привлекается 12 человек.
Это председатель совета директоров «УК «АС Менеджмент» Алексей Семин, генеральный
директор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания
«АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, директор ООО «Заря» - фирмы-арендатора ТЦ
«Адмирал» - Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов,
начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным
производствам УФССП РФ по Республике Татарстан Жанна Алпарова, бывший пристависполнитель Минзиля Сафина, специалисты региональной инспекции Государственного
строительного надзора Галия Исаева и Роман Юдин, и трое рабочих Наиль Габдулхаев,
Фирдинат Ульданов и Альберт Халиков. В зависимости от роли каждого им предъявлены
обвинения и избраны меры пресечения. И следствие не исключает, что круг фигурантов может
расшириться, и мы уверены, что все причастные к трагедии не смогут уйти от ответственности.
Кроме того, следственными органами СК России по Республике Татарстан организовано
проведение доследственной проверки в отношении ряда сотрудников республиканской
прокуратуры на наличие в их действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
В настоящее время по уголовному делу продолжаются допросы свидетелей и проведение
необходимых выемок в надзорных и контролирующих органах Готовится необходимый пакет
документов для проведения экспертизы в Федеральном центре судебных экспертиз
Министерства юстиции Российской Федерации (город Москва) ряда экспертиз, в том числе
строительно-технической и пожарно-технической, которые позволят следствию ответить на
вопрос о причинах возгорания в ТЦ «Адмирал» и обрушения его кровли. Кроме того уже
проведено более 70 судебно-медицинских экспертиз и более 20 генотипоскопических.
У следствия есть данные, что являясь председателем совета директоров «АС Менеджмент»,
Алексей Семин в действительности осуществлял оперативный контроль за деятельностью этой
фирмы. Поэтому за те события которые произошли 11 марта этого года в торговом центре
Адмирал ему тоже придется отвечать и не в последнюю очередь. Он обвиняется сразу по
нескольким статьям уголовного кодекса, среди которых нарушение требований пожарной
безопасности, злоупотребление полномочиями и оказание услуг не отвечающих требованиям
безопасности, санкция которой кстати предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
И следствие предпримет все меры, чтобы господин Семин, по оперативным данным
находящийся за пределами нашей страны, был выдан Российской Федерации и ответил по всей
стрости закона. И мы надеемся, что наши коллеги за рубежом не будут препятствовать этому,
а наоборот окажут содействие в привлечении к уголовной ответственности человека,
причастность которого к совершению перечисленных преступлений у следствия не вызывает
сомнений. Следствие активно работает по установлению лиц из ряда контролирующих и
надзорных органов республики, действие или бездействие которых тоже повлияло на эту
трагедию.
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Руководитель управления В.И. Маркин

03 Апреля 2015
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