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Уважаемый Александр Васильевич!
Повторно обращаюсь к Вам настоящим письмом по факту целенаправленного
уничтожения эффективных и результативных энергетических организация ООО
«ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» в Республике Дагестан посредством инициированного
ПАО «Россети Северный Кавказ» ложномотивированного уголовного дела для устранения
конкурентов и сохранения бедственного состояния энергетики Дагестана.
Направленные в начале апреля мои обращения были переадресованы в конечном
итоге в СУ СК по Республике Дагестан, который полностью проигнорировал все доводы,
аргументы и доказательства, изложенные в данных обращениях о ложности и
необоснованности обвинений в адрес организаций и меня, и направил ответ в виде отписки
на половину страницы.
Подозреваю, что лица, ответственные за необоснованное уголовное преследование
организаций и меня лично в СУ СК по РД, игнорируя предоставленные мною доводы о
необоснованности уголовного преследования и доказательства, пытаются сокрыть факт
такового. Тому же свидетельствует мое незаконное содержание под стражей уже 7-й месяц,
причиной которому якобы является якобы нарушение мною несуществующей подписки о
невыезде, которую я не давал и о которой я не знал и подложное объявление в розыск, при
полном запрете УПК РФ в применении данной меры пресечения (ч.1.1. ст. 108 УПК РФ),
так как инкриминируемое мне якобы преступление совершено в прямой связи с
предпринимательской деятельностью.
Однако суды в Дагестане под давлением игнорируют даже решения кассационных
судов, отменяющих решения о моей мере пресечения в виде содержания в СИЗО, вынося
одинаковые, вплоть до ошибок, решения о продлении мне меры пресечения.
В связи с чем прошу больше не направлять мои обращения в Дагестан в связи
с заинтересованностью местных представителей органов исполнительной власти в
данном уголовном преследовании!
Как я указывал ранее, в своих обращениях ПАО «Россети Северных Кавказ» в лице
директора филиала «Дагэнерго» Абдурашидова М.Х. обратилось в УФСБ по РД с
заявлением о причинении им убытков действиями компании ООО «Электрон» и ООО
«ДагЭнерЖи», на основании которого было возбуждено уголовное дело, а меня поместили
в СИЗО.

Ни убытков, ни ущерба ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи» не причиняло, чему
свидетельствуют множество документов, доказывающих данный факт. Наоборот ПАО
«Россети Северный Кавказ» причиняет огромный ущерб как организациям, так и
республике в целом, о чем свидетельствуют арбитражные споры по взысканию ущерба и
платежей, инициированные ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон».
Очевидно, что обычный гражданско-правовой спор между ООО «Электрон» и ПАО
«Россети Северный Кавказ» целенаправленно перевели в уголовную плоскость, игнорируя
все опровергающие сам факт преступления доводы и доказательства, с целью устранения
конкурентов посредством уголовного преследования.
Все потому, что ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» реализовывали
государственно важные задачи и стали вторыми по размерам игроками на энергетическом
рынке республики, консолидируя электросети, снижая потери и повышая собираемость
платы в полном соответствии с задачами, поставленными Правительством РФ, в отличие
от ПАО «Россети Северный Кавказ».
Что это, если не саботаж дагестанских органов исполнительной власти
поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации задач: устранять
реально работающих в интересах республики и государства организаций в угоду
сохранения годами сложившегося в Дагестане бедственного положения энергетической
отрасли с 40% потерями, хищениями и постоянными бюджетными неэффективными
вливаниями.
Следствие не занимается расследованием, а использует уголовное преследование с
целью нанести максимальный ущерб ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон»: арестованы
счета компаний и всех плательщиков-контрагентов, арестована техника, в том числе
используемая для эксплуатации электросетей, изъяты электронные носители информации
в том числе со специализированным программным обеспечением; арестованы счета
юристов-контрагентов с целью исключения возможности юридической защиты;
арестованы арендуемые офисы, запуганы контрагенты.
Причем следствию абсолютно безразлично, что от компаний зависит
энергоснабжение более 300 тысяч жителей республики (60 тысяч абонентов), так как
арестованные счета не позволяют в должной мере осуществлять закупки материалов и
комплектующих ГСМ, привлекать подрядчиков для обеспечения содержания
эксплуатируемых электросетей. И эти специально созданные условия в рамках заказного
уголовного преследования в ближайшее время (сезон повышенных нагрузок) могут
привести к росту числа перебоев энергоснабжения и росту социальной напряженности в
регионе. Увы, следствие, отстаивая чьи-то корыстные интересы, своими действиями, могут
причинить ущерб не только нам, но и большому количеству жителей республики, мы
вынуждены это констатировать.
На основании вышеизложенного, просим Вас обратить Ваше пристальное внимание
на ситуацию с попытками уничтожения ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» в
Республике Дагестан и принять меры по прекращению ложномотивированного уголовного
дела, не переадресовывая настоящее и предыдущие обращения органам исполнительной
власти Республики Дагестан.

Приложения:
1. Предыдущее обращение
2. Отписка следователей.

С уважением, Абдурагимов З.М.
Советник Генерального директора
ООО «ДагЭнерЖи»
Из СИЗО №1 г. Махачкала
Республики Дагестан
Записано со слов адвоката
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