Комсомольская правда: "СК России окончил следствие по
делу экс-главы Коми"

Его обвиняют в создании банды вымогателей, которые «кошмарили» коммерсантов
Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило следственные
действия в отношении Вячеслава Гайзера и его соучастников. Об этом в пятницу заявила
официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По делу Гайзера проходит 16 обвиняемых. Фигуранты, которые почти 10 лет «кошмарили»
предпринимателей, вместе со своими защитниками уже приступили к ознакомлению с
материалами уголовного дела, которое было выделено в отдельное производство.
«Каждому инкриминируется совершение таких преступлений, как организация и участие с
преступном сообществе, мошенничество, легализация денежных средств, полученных в
результате совершения преступления и получение взяток», - отметила Светлана Петренко.
По данным следствия, созданное Гайзером преступное сообщество существовало с 2006 года.
Его члены совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными
предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного
обогащения.
«Например, в 2010 году ими была организована приватизация « Птицефабрики Зеленская».
Затем, в результате мошеннических действий, акции этого предприятия перешли
подконтрольному им юридическому лицу. В целях легализации дивидендов акционерного
общества на сумму порядка 1 миллиарда рублей соучастники провели ряд сделок с этими
деньгами. Кроме того, обвиняемые совершили умышленные действия, направленные на
хищение денежных средств 2Фонда поддержки инвестиционных проектов», - перечислила
Петренко.
Наряду с этим, следствием был установлен ряд фактов получения взяток. В 2008 году
Вячеслав Гайзер и его соучастники получили от Александра Сердитова в качестве взяток 37,5
миллиона рублей за его назначение на должность директором Сыктывкарского ликероводочного завода. А в 2013 годах обвиняемым в качестве взятки за общее покровительство
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были переданы доли одного из предприятий стоимостью 160 миллиона рублей.
В СК России отметили, что длительный срок расследования уголовного дела связан с большим
числом эпизодов преступлений и потерпевших. Даже в настоящее время следователи
продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также
местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в
розыске. Поэтому расследование по основному делу продолжается.
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