В Крымском районе бывший сотрудник коммерческой
организации предстанет перед судом по обвинению в растрате
вверенного ему имущества

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование
уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего сотрудника коммерческой организации.
Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам растраты вверенного ему имущества с
использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.3 ст.160, ч.4 ст.160
УК РФ).
Мужчина работал в должности мастера организации, расположенной неподалеку от хутора
Урма Крымского района, основным видом деятельности которой является предоставление
услуг в области добычи газа и нефти. Согласно своим должностным инструкциям, обвиняемый
должен был получать и хранить товарно-материальные ценности и оборудование, которыми
обеспечивать работников бригад. По данным следствия в период с сентября 2020 по апрель
2022 года, фигурант получил вверенные ему в подотчёт задвижки для соединения
нефтепроводов, которые, с целью личного обогащения, решил продать. Реализуя задуманное,
он стал искать покупателей на задвижки, а также под предлогом их проверки вывез с
территории предприятия 30 задвижек, общей стоимостью более 1 миллиона рублей и
разместил их в гараже своего домовладения в станице Анастасиевской Славянского района.
Руководство организации, узнав о хищении товарно-материальных ценностей мастером
предприятия, обратилось с заявлением в территориальный следственный отдел СКР по краю.
29 апреля 2022 года злоумышленник продал покупателю, действовавшему под контролем
правоохранительных органов, 30 задвижек за 600 тысяч рублей, после чего его действия были
пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.
Кроме того, в период с марта по апрель 2022 года обвиняемый, используя своё служебное
положение, похитил и самостоятельно вывез с работы 2 задвижки и шаровый кран, общей
стоимостью 77 тысяч рублей, которые также хранил в гараже своего домовладения.
В ходе предварительного следствия для обеспечения приговора в части гражданского иска,
взыскания штрафа, других взысканий и возможной конфискации имущества по ходатайству
следователя на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму,
превышающую 450 тысяч рублей, который действует по настоящее время. В результате
грамотно спланированных следственных действий и оперативных мероприятий, всё
похищенное фигурантом имущество было в полном объеме возвращено коммерческой
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организации. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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