Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 29.05.2018 осуждены
Гаривадский
Игорь
Борисович,
1957
г.р.,
уроженец
г. Васильевичи Гомельской области, гражданин РФ, с высшем образованием,
работающий заместителем генерального директора ПАО «Туполев»,
Каспарян Владимир Нерсесович, 1956 г.р., уроженец г. Орджоникидзе,
гражданин РФ, с высшем образованием, не работающий, Руднев Олег
Андреевич, 1965 г.р., уроженец г. Москва, гражданин РФ, с высшем
образованием, работающий генеральным директором ООО «Акинава»,
Гладких Юрий Васильевич, 1963 г.р., уроженец г. Москва, гражданин РФ, со
средним образованием, не работающий, Григорян Андраник Арамович,
1963 г.р., уроженец г. Крымск Краснодарского края, гражданин РФ, с
высшем образованием, работающий индивидуальным предпринимателем
«Григорьян А.А.».
Гаривадский И.Б., Руднев О.А. совершили присвоение, то есть
хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием
своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном
размере. Каспарян В.Н., Григорян А.А., Гладких Ю.В., совершили
пособничество в присвоении, то есть содействовал хищению чужого
имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного
положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Как установлено судом, Гаривадский И.Б., занимая должность
генерального директора – генерального конструктора Открытого
акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г.М. Бериева», то есть являясь лицом, выполняющим
организационно-распорядительные
и
административно-хозяйственные
функции, заведомо зная, что 20.01.2014 Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий к Обществу подан иск, и
представление интересов Общества будет обеспечено силами сотрудников
правового управления Общества при юридической поддержке специалистов
Объединенной авиастроительной корпорации, из корыстных побуждений,
решил совершить хищение денежных средств Общества в особо крупном
размере под видом заключения договоров по оказанию юридических услуг и
их оплаты в пользу подконтрольных ему организаций.
Согласно преступному плану, Руднев О.А., являясь заместителем
генерального директора Общества должен был обеспечить соучастников
средствами совершения преступления, а именно, приискать подконтрольную
ему организацию, обеспечить подписание прошедшей датой от ее имени
фиктивного договора на оказание юридических услуг по якобы
представлению интересов Общества в Девятом арбитражном апелляционном
суде по апелляционной жалобе Общества на решение Арбитражного суда г.
Москвы по иску МЧС России и документов на оплату, получить
поступившие в счет оплаты данного договора денежные средства Общества,
обналичить их и распределить между участниками.

Каспарян В.Н., являющийся заместителем генерального директора
Общества по общим вопросам, согласно разработанному плану и действуя в
интересах соучастников, используя свое служебное положение, должен был
обеспечить их средствами совершения преступления, а именно, с
привлечением подчиненных ему сотрудников правового управления
Общества, неосведомленных о преступных намерениях Каспаряна В.Н. и
иных соучастников, подготовить и предоставить документы, необходимые
для заключения фиктивного договора на оказание юридических услуг, а
также подготовить заявку на проведение закупки без проведения
конкурентной закупочной процедуры и создать видимость выполнения
условий договора путем подготовки заведомо подложных документов об
оказании юридических услуг.
Гладких Ю.В. и Григоръян А.А., не являясь сотрудниками Общества,
должны были обеспечить предоставление реквизитов фиктивных
организаций для последующего заключения между указанными
организациями и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» фиктивных договоров на
оказание юридических услуг, обеспечить подписание указанных договора от
имени фиктивных организаций, получить денежные средства Общества в
счет оплаты фиктивных договоров.
В результате совместных и согласованных действий соучастников
преступления было заключено 4 фиктивных договора, представлена
недостоверная бухгалтерская информация о якобы выполненных работах, в
результате чего соучастниками присвоены денежные средства через
подконтрольные организации, которыми в последствии они распорядились
по своему усмотрению, чем причинили существенный вред правам и
законным интересам ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» на сумму 48 972 000
рублей, а также на сумму 88 000 000 рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя Таганской
межрайонной прокуратуры г. Москвы суд признал:
Гаривадского И.Б. виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет
условно, с испытательным сроком 5 лет. На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ
назначено дополнительное в виде лишения права занимать должности,
связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или
иных организациях, не являющихся государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными или муниципальными
учреждениями в течении 3 лет.
Руднева
О.А.
виновным
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 5 лет.
На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначено дополнительное в виде лишения
права занимать должности, связанные с выполнением управленческих
функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся

государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
государственными или муниципальными учреждениями в течении 2 лет.
Каспаряна
В.Н.
виновным
в
совершении
преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему
назначено наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы
сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Григоряна
А.А.
виновным
в
совершении
преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему
назначено наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде лишения свободы
сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Гладких
Ю.В.
виновным
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» удовлетворен.
Взыскано солидарно с Гаривадского И.Б., Каспаряна В.Н.,
Руднева О.А., Гладких Ю.В. в пользу ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в счет
возмещения ущерба 19 000 000 рублей.
Взыскано солидарно с Гаривадского И.Б., Каспаряна В.Н.,
Руднева О.А., Григоряна А.А. в пользу ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в
счет возмещения ущерба 29 772 000 рублей.
Взыскано солидарно с Гаривадского И.Б., Каспаряна В.Н.,
Григоряна А.А. в пользу ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» в счет возмещения
ущерба 88 000 000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил, в связи с обжалованием
страной защиты.

