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  В Новосибирске завершено следствие по делу руководителя ООО «Страховое общество
«Купеческое» Татьяны Кудрявцевой и главы местного филиала организации Ивана
Михайлова. Следователи ФСБ инкриминируют им хищения почти 64 млн руб.,
выделенных госбюджетом для страхования урожая. Оба топ-менеджера признали вину.

  

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о
хищении почти 64 млн руб. бюджетных средств, предназначенных для поддержки
аграриев. Об этом сообщил официальный представитель облпрокуратуры Дмитрий
Лямкин.

  

Махинации с бюджетными субсидиями, которые выделялись на страхование урожая,
управление ФСБ по Новосибирской области выявило в марте 2014 года. По версии
следователей, в 2012 году новосибирский филиал «Купеческого» заключил более чем с
120 сельхозпроизводителями Новосибирской области и Алтайского края договоры
страхования урожая с господдержкой. Затем подконтрольное страховщикам ООО
«Финтек» перечислило сельхозпроизводителям денежные средства, которыми те
оплатили первую часть страховой премии. В последующем на основании бумаг,
представленных в минсельхоз Новосибирской области и управление сельского
хозяйства Алтайского края, государство направило филиалу «Купеческого»
компенсацию оплаты 50% страховой премии.

  

Как говорится в материалах расследования, «в результате безналичного движения
денежных средств между «Купеческим», «Финтек» и сельхозпроизводителями создана
видимость оплаты страховых взносов, основания для выплаты денежных средств на
компенсацию части затрат по страхованию урожая отсутствовали, поскольку никакие
затраты сельхозпроизводителями понесены не были». Мошенническая схема, по
подсчетам следствия, принесла злоумышленникам около 63,6 млн руб.

  

Контрразведчики завели дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой
лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), им удалось арестовать денежные средства «Купеческого» –
более 57 млн руб. Руководителя страховой фирмы Татьяну Кудрявцеву, проживающую в
Москве, отпустили под обязательство явки к следователю, главу новосибирского
филиала организации Ивана Михайлова – под подписку о невыезде. В марте 2015 года
Центробанк отозвал лицензию ООО «Страховое общество «Купеческое», затем в
компании была введена временная администрация. В июле 2015-го арбитражный суд
Москвы признал страховщика банкротом.
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В середине октября 2015 года следователи вызвали госпожу Кудрявцеву для
предъявления обвинения, но в Новосибирск она не явилась, объяснив это болезнью.
Однако, как установили контрразведчики, примерно в это время она выезжала в Чехию
и Польшу. 28 октября 2015 года сразу после прилета из Варшавы предпринимательница
была задержана в столичном аэропорту Шереметьево и конвоирована в Новосибирск.
По решению Ленинского райсуда Татьяну Кудрявцеву арестовали. Ознакомившись с
материалами расследования, она признала вину и попросила провести судебный
процесс в упрощенном порядке. Ранее досудебное соглашение о сотрудничестве с
прокуратурой заключил господин Михайлов.
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