Топ-менеджер страховой компании, продавший найденную после угона машину клиентки, получил
09.02.2015 09:08

В Забайкальском крае вынесен приговор главе территориального отделения столичной
страховой фирмы и его заместителю, за три года присвоившим 10 млн руб. из ее активов,
в частности заключая фиктивные договоры и получая зарплату за «мертвые души»,
сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Центральный районный суд Читы признал бывшего директора местного филиала
страховой компании «Оранта» 47-летнего Андрея Шеломенцева и его заместителя
34-летнюю Аллу Лужанскую виновными в совершении преступлений по ч. 2, 3 ст. 159.5
УК РФ (мошенничество в сфере страхования, группой лиц, по предварительному
сговору, с использованием своего служебного положения).

Установлено, что в 2008 году Шеломенцев вместе с Лужанской, которая по
совместительству выполняла обязанности кассира, и начальником отдела
урегулирования убытков Никитой Чупровым разработали план хищения средств
компании. Шеломенцев предложил своему знакомому зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя и в дальнейшем заключил с ним фиктивные
договоры на оказание услуг страхового агента. Начисляемое по ним вознаграждение
сообщники делили между собой.

Кроме того, директор филиала компании «Оранта», зарегистрированной в Москве,
принял на работу несколько фиктивных работников, получая за них зарплату. По
решению Шеломенцева подразделение фирмы также выплатило одной из клиенток
компенсацию стоимости застрахованного ею от угона автомобиля. При этом, согласно
внесенному в договор условию, когда машина нашлась, она перешла в собственность
филиала «Оранты». Продав ее, полученные от сделки деньги руководитель присвоил.

В итоге Шеломенцев за три года похитил у отделения страховой компании 10 млн руб., в
том числе совместно с Чупровым и Лужанской – 4 млн руб.

Суд приговорил Андрея Шеломенцева к пяти годам колонии общего режима, Аллу
Лужанскую – к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре
года. Уголовное дело в отношении Никиты Чупрова было рассмотрено в 2014 году в
порядке особого судопроизводства с вынесением по нему приговора. Иск о возмещении
бывшими сотрудниками компании «Оранта» материального ущерба будет решаться в
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порядке гражданского судопроизводства.
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