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  Правоохранительные органы активизировали работу по расследованию уголовных дел,
связанных с хищениями топ-менеджментом из бюджета Государственной страховой
компании «Югория». По данным редакции, в Москве накануне задержали главного
бухгалтера страховщика, а к прочему наверняка добавятся новые обвинения и к прежним
фигурантам – экс-руководителям Алексею Семенихину и Владимиру Волкову. На данный
момент их обвиняют в растрате и злоупотреблении полномочиями в коммерческой
организации. Однако в связи с тем, что «Югория» является компанией с госкапиталом, в
ближайшее время фигуранты рискуют получить и обвинения по «чиновничьим» статьям
УК – злоупотребление и превышение полномочий. При этом на официальном уровне
силовики отказываются подтверждать информацию, хотя собеседники издания
заверяют, что главбуха «Югории» уже готовятся этапировать в Ханты-Мансийск, после
чего будет решаться вопрос о возбуждении нового дела.

  

Уголовный скандал с топ-менеджментом государственной страховой компании
«Югория» (ГСК «Югория») получил новое развитие. По заверениям собеседников
«Правды УрФО», сотрудники правоохранительных органов, ведущие оперативное
сопровождение следствия, провели новую спецоперацию. Как уточняют источники
редакции, был задержан главный бухгалтер «Югории».

  

«Задержание проводили в Москве, поводом стала информация о том, что
представитель топ-менеджмента пытается скрыться от правосудия. В ближайшее
время, вероятнее всего, стоит ждать этапирования в Ханты-Мансийск и суда по мере
пресечения – в подобных ситуациях следователи предпочитают добиваться отправки
подозреваемого в СИЗО, в крайнем случае – под домашний арест с браслетом на ноге»,
– уточнил собеседник редакции.

  

Помимо этого, отмечают собеседники «Правды УрФО», в следственных органах Югры
намерены скорректировать и расширить перечень обвинений для уже имеющихся
фигурантов – экс-руководителей «Югории» Алексея Семенихина и Владимира Волкова.

  

«Сейчас у них две статьи УК РФ, это ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление
полномочиями в коммерческой организации»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и
растрата вверенного имущества в особо крупном размере»). Но так как «Югория»
является госкомпанией, ее руководство по законодательству с весны 2015 года
приравнивается к госслужащим. Так что следователи готовят обвинения по чисто
чиновничьим статьям 285–286 УК РФ – это злоупотребление должностными
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полномочиями и их превышение. Не исключено, впрочем, что это станет не добавкой к
уже инкриминируемым преступлениям, а корректировкой обвинений, которые сейчас
предъявляются в рамках ч. 2 ст. 201 УК РФ», – уточнил собеседник редакции.

  

Напомним, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о возбуждении и расследовании
уголовного дела по фактам хищений около 200 млн рублей в ГСК «Югория». По версии
следствия, преступления совершались с 2006 года – на тот момент гендиректором
являлся Волков. В 2010 году кресло перешло к Семенихину. Внимание со стороны
окружных властей привлек, помимо прочего, факт постоянного генерирования убытков
компанией начиная с 2009 года. В 2012 году чистый убыток составил уже 2,8 млрд
рублей. В результате осенью того же года по настоянию губернатора ХМАО-Югры
Натальи Комаровой был смещен с поста и Семенихин, «безболезненно переживший
несколько аудитов». На его место пришел проявивший себя в качестве антикризисного
менеджера Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков.

  

Отметим, что «специфический менеджмент Югории», результатом которого стала
убыточность одного из крупнейших региональных страховщиков, неоднократно жестко
критиковали представители руководства автономного округа, а также порождал
«законный интерес со стороны правоохранительных органов». Так, впервые дело о
хищениях возбудили еще в 2013 году, однако через год его приостановили «в связи с
невозможностью установить подозреваемых». «Разморозить» его удалось лишь в июле
2015 года.

  

Практически сразу суд вынес постановление об аресте Семенихина, которое в конце
августа было продлено. Волкова же оставили на свободе под подпиской о невыезде, чем
он незамедлительно воспользовался и, по данным СМИ, «сразу скрылся за рубежом».

  

По версии собеседников «Правды УрФО», одним из основных поводов для возбуждения
уголовного дела могли стать события 2009–2010 годов, когда из средств, выделенных
«Югории» из бюджета ХМАО-Югры, было выведено более 200 млн рублей. Деньги
переводились на счета управляющей медицинской компании «Адванс» с
екатеринбургской пропиской.

  

«Сама компания фактически базируется по адресу Москва, Головинское шоссе, дом 3, а
возглавляет ее некий Александр Другов. Официально предполагалось, что ООО
«Адванс» оказывает клиентам медицинские услуги по полисам ДМС, однако в
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реальности работало на рынке туруслуг, при этом в оформлении виз и документов
участвовали сотрудники «Югории». Никакого медоборудования в распоряжении
«Адванса» не было. Все деньги уходили на счета двух фирм-однодневок,
зарегистрированных в Челябинске. Ныне «Адванс», исходя из официально заявленных
данных, занимается оптовой торговлей и издательской деятельностью», – пояснили
изданию представители следственных органов.

  

Ранее, в беседе с «Правдой УрФО» один из нынешних руководителей «Югории»
отметил, что историю с задержанием и арестом Семенихина стоит рассматривать с
учетом усиления контроля государственного регулятора за страховыми компаниями.
Получение этих функций Центробанком привело к началу «зачистки» на рынке по
аналогии с событиями в банковском секторе, где идет массовый отзыв лицензий и
возбуждение уголовных дел.

  

При этом официально правоохранительные органы отказываются подтверждать
информацию как о задержании главного бухгалтера «Югории», так и о готовящихся
новых обвинениях в адрес прежних фигурантов. В частности, старший помощник
руководителя Следственного управления СКР по ХМАО-Югре Елена Скобелева
заявила, что у нее не имеется официальных подтверждений ни по одному из этих
пунктов.

  

«Правда УрФО» будет внимательно следить за развитием событий.

  

Источник:  Правда УрФО , 03.09.15

  

Автор: Остапов А.
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