Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении Потапова Станислава Владимировича,
46-летнего уроженца г. Москвы, гражданина РФ, ранее не судимого жителя
г. Москвы, бывшего директора филиала «МПИИ МВД России» ФГУП
«РСУ МВД России». Приговором Таганского районного суда г. Москвы от
19.04.2017 Потапов С.В. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Установлено, что Потапов С.В., являясь с 14.08.2008 директором
филиала «МПИИ МВД
России» ФГУП «РСУ МВД России»,
расположенного по адресу: г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40,
стр. 11, наделенный правомочиями представлять ФГУП «РСУ МВД России»
на основании выданной доверенности, вступил в преступный сговор с
неустановленными лицами, совместно с которыми разработал план
совершения преступления, направленный на незаконное обогащение с
использованием своего служебного положения под видом исполнения
заведомо фиктивного договора, заключенного от имени ФГУП «РСУ МВД
России».
Потапов С.В. совместно с неустановленными соучастниками
подготовил и направил 03.09.2013 в ФГУП «РСУ МВД России» служебную
записку, по результатам рассмотрения которой было согласовано проведение
конкурса (торгов) на заключение договора на выполнение корректировки
рабочей документации для строительства объекта «Учебный корпус
Московского Университета МВД России».
Потапов С.В. совместно с соучастниками подготовили и подали в
ФГУП «РСУ МВД России» от имени неосведомленного об их преступных
намерениях генерального директора ООО «Стройинд» Влежу О.С. заявку на
участие в вышеуказанном конкурсе.
Члены закупочной комиссии ФГУП «РСУ МВД России» 09.09.2013,
рассмотрев поданную заявку, приняли решение о заключении с данной
организацией договора. Потапов С.В. совместно с неустановленными лицами
в это же день заключил от имени ФГУП «РСУ МВД России» с ООО
«Стройинд», фиктивный договор субподряда на сумму 12 667 971,42 руб.
Также он обеспечил изготовление и получение счета для оплаты на
сумму 6 333 985,71 руб., организовал изготовление документов о якобы
исполнении со стороны ООО «Стройинд» работ по указанному договору в
полном объеме, акта сдачи – приемки выполненных работ и счета для оплаты
на сумму 5 700 587,14 руб.
Потапов С.В. обеспечил перечисление вышеуказанных денежных
средств с расчетного счета ФГУП «РСУ МВД России» на расчетный счет
ООО «Стройинд», распорядившись ими впоследствии по своему
усмотрению.
Таким образом, Потапов С.В., действуя совместно с неустановленными
лицами, в период с 09.09.2013 по 12.12.2013, совершил хищение денежных
средств принадлежащих ФГУП «РСУ МВД России», путем обмана, в группе
лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного
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положения,
в
особо
крупном
размере
на
общую
сумму
12 034 572 рубля 85 копеек.
Ущерб, причиненный ФГУП «РСУ МВД России», возмещен
Потаповым С.В. в полном объеме.
С учетом позиции государственного обвинителя Таганской
межрайонной прокуратуры г. Москвы суд приговорил Потапова С.В.
к 2 годам 6 месяцам лишения с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ также назначено
дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности,
связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением
организационно-распорядительных
и
административно-хозяйственных
полномочий в государственных органах на срок 2 года 6 месяцев.

