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Антон Сапрыкин и Ольга Багдонене – брат и сестра, несколько лет назад руководили
новокузнецким филиалом страховой компании «Коместра». Она располагалась на
Пирогова, 9. Семейным подрядом они 2 года похищали деньги, предназначенные для
выплат пострадавшим в авариях.

  

  

Татьяна Шуткарина, судья Центрального районного суда:

  

– С целью сокрытия данного преступления в августе 2007 года, находясь на своем
рабочем месте, подсудимая, используя свое служебное положение, дала указание
главному бухгалтеру внести корректировку в ежемесячный отчет. А именно – сведения о
произведенном страховом возмещении гражданину, и составить расчетно-кассовый
ордер на сумму 32 тысячи 20 рублей.

  

В деле фигурировали более двухсот пострадавших. Каждый раз деньги, приходившие из
Москвы, Сапрыкин и Богданене клали себе в карман. В расходно-кассовых ордерах
подделывались подписи потерпевших – якобы деньги они получили. После чего эти
документы отправляли в столицу – мол, средства потрачены надлежащим образом. А
недовольных клиентов тем временем становилось все больше.

  

Евгения Иванова, старший следователь следственной части Управления МВД
Новокузнецка:

  

– В 2009 году поток пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях увеличился с
жалобами в головную организацию о задержке страховых выплат. В связи с чем была
проведена проверка головной организацией с выездом в Новокузнецк, где и были
установлены многочисленные нарушения ведения бухгалтерского учета и налоговой
дисциплины, в том числе и выявлены факты хищения.
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Как установило следствие, подсудимые в результате аферы обогатились более чем на
12 миллионов рублей. Свою причастность к хищениям они изначально вообще не
признавали, но позже согласились с предъявленным обвинением. Более того, в ходе
судебного разбирательства выплатили весь ущерб не только «Коместре», но и
потерпевшим, которые подали гражданские иски. Всего получилось порядка двадцати
миллионов. Ольгу Богданене приговорили к 4 годам и 6 месяцам условного срока. Ее
подельник, а также родственник Антон Сапрыкин получил на год меньше.
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