Бывший генеральный директ ор ОАО «НИИ сант ехники» осужден за
злоупот ребление полномочиями
29.01.2015

Коптевский районный суд г.Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
теперь уже бывшего генерального директора ОАО «НИИ сантехники» Алексея Щ еблыкина. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения
выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее тяжкие последствия).
Установлено, что Щ еблыкин с 2010 года возглавлял Научно-исследовательский институт сантехники,
единственным учредителем которого является Российская Федерация, и в силу занимаемой
должности обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными
полномочиями.
В июне 2011 года из корыстных побуждений и вопреки интересам НИИ он заключил с коммерческой
организацией договор займа на общую сумму 102 млн. рублей под 19% годовых с трехмесячным
сроком возврата. При этом на отчетный период 2011 года совокупные активы института составляли
не более 112 млн. рублей с превышением 25% порога балансовой стоимости активов, в связи с чем их
удельный вес для займа был не достаточен. Несмотря на то, что договором предусматривалась
имущественная ответственность заемщика, Щ еблыкин заключил сделку, не получив согласие у
Росимущества.
В дальнейшем Арбитражный суд г.Москвы взыскал с ОАО «НИИ сантехники» по договору займа почти
107 млн. рублей. В результате этого кредитор получил возможность обращения взыскания на
имущество института, что, в свою очередь, является тяжкими последствиями для государства.
С учетом позиции государственного обвинителя Коптевской межрайонной прокуратуры за
совершенное преступление Щ еблыкин приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права
занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческой или иной
организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением, сроком на 3 года.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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