Прокурор ЦАО информирует
12.03.2014
Прокуратура Ц ентрального административного округа г. Москвы взяла на контроль
расследование уголовного дела, возбужденного 06.03.2014 по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное в
особо крупном размере).
Поводом и основанием для возбуждения дела послужили поступившие материалы проверки, из
которых следует, что 05.07.2012 Государственным казенным учреждением здравоохранения
г.Москвы Производственно - технического объединения капитального ремонта и строительства
Департамента здравоохранения г.Москвы (далее ГКУЗ ПТО КРиС ДЗМ) с ООО «КанЭкоСтройПроект»
заключен государственный контракт от 05.07.2012 стоимостью 369 506 072 руб. 26 коп. на
выполнение работ по текущему ремонту учреждений здравоохранения г. Москвы, расположенных в
ЮАО г. Москвы, в том числе в Государственном учреждении здравоохранения г. Москвы «ГКБ № 7
Департамента здравоохранения г.Москвы » (далее- ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 7 ДЗМ»).
В соответствии с условиями государственного контракта оплата производится ГКУЗ ПТО КРиС
ДЗМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «КанЭкоСтройПроект» на
основании выставленного ООО «КанЭкоСтройПроект» счета,
счета-фактуры и подписанных
сторонами актов о приемке выполненных работ.
Бюджетные средства в общей сумме 32 560 542 руб. 64 коп. платежными поручениями от
30.08.2012 и 23.10.2012 перечислены ГКУЗ ПТО КРиС ДЗМ на расчетный счет ООО
«КанЭкоСтройПроект» без фактического выполнения работ в полном объеме на объекте «Ремонт
въездного тамбура и пандуса приемного и реанимационного отделения с разворотной площадкой
ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 7 ДЗМ».
В результате проведенного специализированного исследования на предмет определения
фактически выполненных работ по текущему ремонту, оплаченных за счет бюджетных средств в
соответствии с государственным контрактом, установлено, что общая сумма затрат, необоснованно
включенных в состав затрат актов о приемке выполненных работ по государственному контракту за
период работ с 26.07.2012 по 30.09.2012, составляет 13 253 131 руб. 61 коп.
В результате неправомерных действий руководства ООО «КанЭкоСтройПроект»,
выразившихся в составлении фиктивных документов о выполнении работ в полном объеме на объекте
и о фактическом выполнении государственного контракта, бюджету г. Москвы причинен ущерб в
размере 13 253 131 руб. 61 коп.
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