Прокурат ура ВАО информирует о вынесенных приговорах
15.05.2018
«Савеловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении жителей столицы 40-летнего Заюкова Сергея и 36-летнего Асмятуллина Рината. Они
осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение
на мошенничество, то есть умышленные действия непосредственно направленные на хищение чужого
имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Установлено, что Заюков и Асмятуллин с целью обогащения вступили в преступный сговор,
направленный на завладение денежными средствами учредителя ООО «Ц ентрРегионСтрой»
Филиппова О.И.
Зная, что в отношении ООО «Ц ентрРегионСтрой» сотрудниками полиции проводится проверка
Заюков путем обмана сообщил Филиппову заведомо ложные сведения о наличии у них с Асмятуллиным
коррупционных связей с представителями правоохранительных органов.
После чего, Заюков предложил Филиппову предоставить денежные средства в размере 13 000 000
рублей якобы, для последующей передачи сотрудникам полиции за предоставление информации о
ходе проверки и благоприятном решении по ней, в том числе за не привлечение последнего к
уголовной ответственности.
Заюков и Асмятуллин сообщили Филиппову о необходимости передачи аванса в сумме 1 300 000
рублей.
В назначенном месте при получении денежных средств они были задержаны сотрудниками полиции в
ходе оперативно-розыскных мероприятий.
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Восточного
административного округа г. Москвы Заюков С.Н. и Асмятуллин Р.С. признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и им назначено наказание
в виде 3 лет и 2 лет и 6 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.»

«Преображенский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении граждан Российской Федерации ранее неоднократно судимых 39-летнего Вадима
Ермакова, 42-летнегоДениса Пономарчука, 43-летнего Игоря Безрукова и 37-летнего Сергея
Курьенко. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ в
отношении Шангина А.А. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, а равно с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой
лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Судом установлено, что погибший Алексей Шангин, уроженец г. Москвы, 1979 года рождения и
осуждённые содержались под стражей в одной камере ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве.
В период содержания под стражей между Ермаковым, Безруковым, Пономарчуком и Курьенко с одной
стороны и Шангиным с другой сложились неприязненные отношения.
Так, 13 февраля 2015 года в районе двух часов ночи, осужденные вступили между собой в сговор,
направленный на причинение погибшему телесных повреждений.
Реализуя свой преступный план, они подозвали к себе Шангина, и стали предъявлять надуманные
претензии по поводу его поведения. После чего напали и подвергли сильным избиениям, действуя с
особой жестокостью, в течении нескольких часов наносили удары в область головы и туловища
кулаками и ногами, обливали кипятком, а так же применяли приемы удушения и другие действия,
направленные на причинения физической боли.
В результате совместных преступных действий Ермакова В.А., Безрукова И.Н., Пономарчука Д.И. и
Курьенко С.Н. потерпевший Шангин через 4 дня скончался в больнице не приходя в сознание.
Согласно заключению медицинской судебной экспертизы погибшему были причинены телесные
повреждения не совместимые с жизнью.
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Восточного
административного округа г. Москвы Ермаков В.А., Пономарчук Д.И., Безруков И.Н. и Курьенко С.Н.
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и им
назначено наказание, Ермакову в виде 15 лет лишения свободы, Пономарчуку 13 лет и 6 месяцев
лишения свободы, Безрукову 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, Курьенко 13 лет и 6 месяцев

лишения свободы с отбыванием наказания Ермакову, Пономарчуку и Курьенко в исправительной
колонии особого режима, Безрукову в исправительной колонии строгого режима».

«Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы в феврале 2018 года проведена
проверка соблюдения требований федерального законодательства о противодействии коррупции
ООО «Первая экологическая управляющая компания», в ходе которой установлено, что 02.05.2017 на
должность специалиста по экологии в ООО «Первая экологическая управляющая компания» принято
лицо ранее состоящее в должности главного инспектора отдела экологического контроля
Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.
При этом в нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» ООО
«Первая экологическая управляющая компания» не уведомило в установленный 10-дневный срок со
дня заключения трудового договора представителя нанимателя работника по последнему месту
работы.
В связи с чем, прокуратурой округа возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ в отношении юридического лица и должностного – генерального
директора общества.
По результатам рассмотрения указанных дел об административных правонарушениях мировым судьей
судебного участка № 290 района Перово г. Москвы ООО «Первая экологическая управляющая
компания» и генеральный директор признаны виновными в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ и им назначено наказание в виде штрафа в
общем размере 70 000 рублей.
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