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Уважаемая Валентина Ивановна!
Я, Абдурагимов Замир Микаилович, нахожусь в СИЗО-1 г. Махачкалы уже 5-й месяц по
причине того, что лучше всех делал свою работу по улучшению энергетической отрасли Республики
Дагестан в частной компании ООО «ДагЭнерЖи».
Я с 16 лет в энергетике, начинал с проверки счетчиков и считал киловатт-часы в дачном
поселке в Московской области, окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана и в возрасте 24 лет переехал в
Дагестан, когда узнал, какие проблемы испытывает республика в энергетической отрасли, и то, что
я могу их решить.
За 5 лет работы наша компания небезразличных профессионалов в компании ООО
«ДагЭнерЖи» при почти полном отсутствии поддержки республики смогла консолидировать
электрические сети пяти городов Дагестана: Кизилюрт, Кизляр, Дербент, Дагестанские Огни,
пгт.Шамилькала, и более 200 частных и бесхозных объектов электрического хозяйства в городах
Махачкала и Каспийск, в том числе напряжением 35-110 кВ, и стали второй по объему сетевой
организацией в Республике Дагестан.
За 5 лет в эксплуатируемых сетях мы смогли достичь снижения общего уровня потерь
электрической энергии до менее 10%, при общереспубликанском уровне – около 40%! Количество
перебоев энергоснабжения, на которые жалуются жители Дагестана уже на пресс-конференциях
Президента Российской Федерации Владимиру Путину, в наших сетях – минимально. Наши
результаты – прямое исполнение задач, поставленных на совещании Правительства РФ по
вопросам развития ТЭК Северного Кавказа. Мы – частная компания, для нас потери электроэнергии
и аварии – это увеличение расходов и снижение прибыли, потому мы их минимизируем. Это
обычный принцип работы частной компании в предпринимательской сфере!
В свою очередь, инициатор уголовного дела – ПАО «Россети Северный Кавказ», который
довел энергетику республики до наихудшего положения в стране, продолжает тратить
безрезультатно бюджетные средства и средства материнской компании ПАО «Россети».
Вам доводили на Днях Дагестана в Совете Федерации, что проблемы энергоснабжения в
Дагестане – один из важнейших вопросов, который не разрешается уже десятилетиями. Мы его
решали с барьерами, препятствиями, препонами, но нам все же удавалось его решать, это видно
из открытых данных компании.
ПАО «Россети Северный Кавказ» и его ранее функционирующие дочерние и
подконтрольные компании ни разу за 5 лет не оплачивали услуги по передаче электроэнергии,
оказываемые ООО «ДагЭнерЖи», даже по решениям судов! Но благодаря сотрудничеству с
энергосбытовой организацией ООО «Электрон» нам удавалось получать плату путем уступки прав
требования и вкладывать данные средства в изношенные электросети региона.

Все уголовное дело – ложно мотивировано! Нет ни хищений, ни ущерба, ни обмана. Все
уголовное дело строится вопреки установленным Арбитражными судами фактам.
А меня, 30-летнего специалиста в своем деле, советника генерального директора ООО
«ДагЭнерЖи», участвующего в управлении компании, уже пятый месяц держат в СИЗО с целью
оказания на меня давления, не смотря на то, что данная мера пресечения запрещена для
применения к лицам, участвующим в руководстве коммерческой организации в
предпринимательской сфере (ч.1.1.ст.108 УПК РФ). Однако дагестанские суды под давлением
полностью игнорируют данный запрет!
В то время, когда страна нуждается в людях, которые могут развивать и поддерживать
экономику регионов и страны в условиях недружественных санкций, без политики и политических
амбиций, кое-какие силы, вероятно, заинтересованные в сохранении сложившихся проблем в
энергетике Республики Дагестан, сфабриковали уголовное дело по гражданско-правовым спорам
между ООО «ДагЭнерЖи», ООО «Электрон» с ПАО «Россети Северный Кавказ» и в рамках
уголовного преследования разрушают эффективные и полезные для республики и энергетики
республики компании, а меня незаконно держат в тюрьме.
За время уголовного преследования компаниям заблокировали счета, арестовали новую
спецтехнику, изъяли практически всю технику, заблокировали работу офисов, запугали всех
клиентов. Более 100 из 200 сотрудников компании пришлось сократить, потеряны рабочие места,
на которых работало множество молодых специалистов. И это в Дагестане, где итак имеются
проблемы с рабочими местами, откуда молодые и перспективные кадры мечтают уехать и уезжают
в другие регионы России. Это потеря десятков миллионов рублей налогов для итак дефицитного
бюджета Дагестана.
Это потеря миллиардов бюджетных средств на постоянные и неэффективные мероприятия
по улучшению энергетики Дагестана ежегодно.
Не говоря уже про ущерб, нанесенный жителям и предпринимателям республики от
постоянных перебоев энергоснабжения и растущих под 20% в год тарифов на электроэнергию для
коммерции, предприятиям и бюджетным учреждениям.
Уважаемая Валентина Ивановна! Вы всегда трепетно относились к подобного рода
несправедливости. Прошу Вас оказать нам содействие и помощь в прекращении этого незаконного
и необоснованного уголовного преследования против компаний!
С уважением, Абдурагимов З.М.
Советник Генерального директора
ООО «ДагЭнерЖи»
Из СИЗО №1 г. Махачкала
Республики Дагестан.

