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  В Новосибирске суд приговорил к трем годам колонии руководителя ООО «Страховое
общество «Купеческое» Татьяну Кудрявцеву. Топ-менеджер, которой инкриминировали
махинации в сфере агрострахования на сумму около 64 млн руб., согласилась с
предъявленным обвинением и полностью возместила ущерб.

  

2 февраля Ленинский райсуд Новосибирска по упрощенной схеме рассмотрел уголовное
дело руководителя страхового общества «Купеческое» 48-летней Татьяны Кудрявцевой.

  

Дело о махинациях с бюджетными субсидиями на сумму около 64 млн руб.,
направленных на страхование урожая, управление ФСБ по Новосибирской области
завело в марте 2014 года. Эти деньги предназначались в качестве компенсации оплаты
50% страховой премии по заключенным с сельхозпроизводителями договорам
агрострахования с господдержкой. Дело расследовалось в отношении руководства
страхового общества «Купеческое», заключившего в 2012 году договоры страхования
более чем со 135 сельхозпроизводителями Сибири.

  

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи
предъявили руководителю страховой компании Татьяне Кудрявцевой и главе ее
новосибирского филиала Ивану Михайлову. Поскольку господин Михайлов заключил
досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы в отношении него были выделены
в отдельное производство.

  

Татьяна Кудрявцева согласилась с предъявленным обвинением и попросила
рассмотреть ее дело в особом порядке (без исследования доказательств). Участники
процесса огласили только материалы, характеризующие предпринимательницу: за два
десятка лет работы в страховом бизнесе она снискала уважение коллег. Были отмечены
заслуги госпожи Кудрявцевой в благотворительности. Защита предпринимательницы
подчеркивала, что ущерб по делу возмещен в полном объеме. К хранившимся на счетах
«Купеческого» 57 млн руб., на которые был наложен обеспечительный арест,
обвиняемая доплатила около 7 млн руб.

  

Как рассказал «Ъ» помощник прокурора области Анатолий Медведенко, Татьяна
Кудрявцева попросила суд о снисхождении и наказании, не связанном с лишением
свободы. Выразить ей поддержку из Москвы приехали супруг и дочь. В итоге
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руководителя страховой фирмы приговорили к трем годам общего режима.
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