
Не выдержала страховка
21.07.2015 07:42

  Следователи предъявили обвинение бывшим топ-менеджерам ОАО «Государственная
страховая компания «Югория» Владимиру Волкову и Алексею Семенихину. Как следует
из материалов дела, обвиняемые незаконно вывели со счетов страховой компании
порядка 200 млн рублей, переводя деньги по фиктивным договорам на счета
аффилированной с ними страховой компании ОАО «Якорь». По сведениям «Ъ»,
фигуранты дела свою вину признают частично и готовы к возмещению ущерба.

  

О предъявлении обвинений бывшим топ-менеджерам ОАО «Государственная страховая
компания «Югория» (ГСК «Югория», основным акционером является департамент по
управлению госимуществом ХМАО) сообщили в Следственном комитете России.
«Обвинения предъявлены по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и
присвоении и растрате вверенного имущества (ст. 160 УК РФ). Общая сумма
причиненного компании ущерба составила более 200 млн рублей», – уточнили «Ъ» в
следственном управлении СКР по ХМАО. Однако официально имена обвиняемых не
называют, ссылаясь на тайну следствия.

  

По сведениям «Ъ», речь идет о двух бывших гендиректорах «Югории» – Владимире
Волкове (возглавлял компанию в 2000–2010 годах) и Алексее Семенихине (был
заместителем господина Волкова до 2010 года, после чего до 2012 года возглавлял
страховую компанию). Господин Волков на данный момент находится под подпиской о
невыезде, а господин Семенихин в минувшие выходные по ходатайству следствия был
арестован на два месяца Ханты-Мансийским райсудом. Согласно версии следствия, оба
топ-менеджера с 2006 по 2012 годы участвовали в выводе средств со счетов страховой
компании через заключение фиктивных договоров перестрахования с Открытым
страховым акционерным обществом «Якорь». По версии следствия, компания была
подконтрольна фигурантам дела (в частности, с 2012 года компанию возглавил Алексей
Семенихин).

  

Интерес к деятельности Владимира Волкова и Алексея Семенихина у
правоохранительных органов появился еще в 2013 году, когда по материалам
аудиторских проверок, инициированных новым руководством «Югории» (с 2012 года
возглавил компанию Алексей Охлопков), УМВД по ХМАО возбудило уголовное дело по
факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Поводом для этого стал вывод из страховой
компании порядка 200 млн рублей на счета екатеринбургского ООО «УМК «Адванс»
(занимается оптовой торговлей). Деньги якобы перечислялись на оплату услуг по
полисам ДМС, однако реальных медицинских услуг не оказывалось, а деньги шли на
обеспечение заграничного отдыха клиентов компании. На данный момент дело остается
бесфигурантным. Но в ходе его расследования и были выявлены эпизоды по выводу
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денег в компанию «Якорь». Это дело полиция передала в окружное управление СКР в
связи с особым статусом одного из подозреваемых – Владимира Волкова (во время
инкриминируемых хищений являлся депутатом Тюменской облдумы).

  

Вчера связаться с адвокатами обвиняемых не удалось. В компании «Якорь», которую
возглавляет Алексей Семенихин, от комментариев отказываются. Между тем, по
сведениям «Ъ», Алексей Семенихин свою вину признает лишь частично, а Владимир
Волков стал сотрудничать со следствием. По данным собеседников «Ъ», знакомых с
ходом расследования дела, господин Волков готов возместить причиненный ущерб. В
ГСК «Югория» вчера заявили, что компания активно сотрудничает с
правоохранительными органами по данному делу.
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