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Уважаемый Эдуард Валерьевич!
Вы ранее возглавляли СУ СК РФ по Республике Дагестан и, как мне известно из
публикаций СМИ и по отзывам, не позволяли по беспределу возбуждать уголовные дела.
Однако, в отношении меня, 30-ти летнего специалиста в области электроэнергетики
и менеджмента, родившегося в Московской области, всю жизнь прожившего в Москве,
окончившего МГТУ им. И.Э. Баумана, и в 25 лет переехавшего в Дагестан с целью
разрешения десятилетиями складывавшихся проблем в энергетической отрасли республики
и ее дальнейшего развития, содержат в СИЗО г. Махачкалы уже пять месяцев по абсолютно
надуманному ложно мотивированному уголовному делу.
Будучи советником генерального директора частной сетевой организации ООО
«ДагЭнерЖи», мы за пять смогли консолидировать электрические сети пяти городов
Республики, таких как: г. Дербент, г. Кизилюрт, г. Дагестанские Огни, г. Кизляр и пгт.
Шамилькала, а также более 200 частный объектов электросетевого хозяйства, в том числе
напряжением 35- 110 кВ. За пять лет мы стали второй по размерам территориальной сетевой
организацией в Дагестане, консолидировав частные и бесхозные электрические сети с
целью формирования единого центра ответственности за электроснабжение. За пять лет мы
смогли снизить уровень потерь в эксплуатируемых сетях до уровня ниже 10%! При
постоянно растущем уровне потерь в республике, превышающем уже более 40%! Мы
смогли достигнуть собираемость платы за электроэнергию до уровня 98% для тех
энергосбытов, кому это было действительно нужно!
Компания ООО «ДагЭнерЖи» в частном порядке реализовывала задачи по
консолидации электросетей, снижению потерь электроэнергии при ее транспортировке и
повышении собираемости платы за электроэнергию, поставленные еще в марте 2016 года
на Правительственном Совещании по вопросам развития ТЭК Северного Кавказа.
И, за достижение результатов, по поставленным задачам, на наш отклик к призыву
действовать на благо Дагестана, Северного Кавказа, России, вместо поддержки и развития
уже достигнутых успехов, на нас, по ложному доносу директора филиала «Дагэнерго» ПАО
«Россети Северный Кавказ» Абдурашидова М.Х. о якобы причиненных им убытков
(именно убытков, как написано в доносе) возбудили уголовное дело, а меня держат как
заложника в СИЗО!
Стоит отметить, что ПАО «Россети Северный Кавказ» до переименования ПАО
«МРСК Северного Кавказа», руководство которой ранее неоднократно уличалось в
незаконных действиях, продолжает целенаправленно разрушать энергетику Дагестана, о

чем уже озвучивают Президенту России Владимиру Владимировичу Путину журналисты
Дагестана на пресс-конференциях, как это было в декабре 2021 года.
Вместо достижения поставленных Правительством РФ правильных задач, ПАО
«Россети Северного Кавказа» осуществляет деструктивную деятельность в регионе, о чем
свидетельствует стабильный рост потерь в электросетях, превышающих уже более 40%,
отсутствие энергоснабжения у десятков тысяч жителей Республики ежедневно, у сотен
тысяч, при небольшой непогоде, а подавляющее число абонентов Дагестана не имеют
стабильные 220 В в розетке. Причем из-за ПАО «Россети Северный Кавказ» тарифы в
республике для бюджетников, промышленности, коммерции на электроэнергию выросли
более чем в два раза, менее чем за пять лет, из-за того, что безрезультатно расходуются
выделенные федеральные бюджетные средства, и средства материнской компании ПАО
«Россети» в десятки миллиардов рублей, растет задолженность перед поставщиками
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в миллиардах
рублей в год, уничтожаются частные эффективные электросетевые компании через ложные
доносы и содействие органов Дагестана, с единственной целью - сохранить сложившееся
бедственное состояние энергетики Дагестана!
Проблема энергетики Дагестана, как раковая опухоль, которую своевременно не
вылечили и не позволяют лечить, дает метастазы уже не только на иные сферы
деятельности в Республике и на ОРЭМ, а на весь Северо - Кавказский округ РФ.
Вместо того, чтобы выявлять реальные преступления, наносящие колоссальный
ущерб Дагестану, округу, стране, дагестанское следствие вместе с запуганными судьями
пытаются прекратить успешную деятельность реально работающей над государственными
задачами компании, а меня необоснованно держат в СИЗО.
Так следователи по ОВД СУ СК РФ по Республике Дагестан Султанмурадов Р.М. и
Салихов С.Н. обвиняют меня, советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи», по
ложному доносу в том, что я, совместно с компанией ООО «Электрон», будучи
фактическим руководителем этих компаний сорвали заключение договора с ПАО «Россети
Северный Кавказ», не предоставив банковскую гарантию, похитили у них денежные
средства за поставленную без договора электроэнергию и обманули абонентов ООО
«Электрон» (их около 1000), скрыв факт отсутствия договора.
Тот факт, что следствие не обосновывает:
- что такое фактический руководитель;
- как можно сорвать заключение договора, обратившись в Арбитражный суд с требованием
его направить и заключить, его получить за подписью того же ложного доносителя
Абдурашидова М.Х., в котором само же ПАО «Россети Северный Кавказ» указало в п
7.1.1., предусматривающий исполнение договора без банковской гарантии;
- как можно скрывать от абонентов ООО «Электрон» факт отсутствия договора, если был
лишь факт наличия договора, о чем писали практически все республиканские СМИ и само
ООО «Электрон»
- что все, что предъявляется нам как за хищение давно оплачено по договору в полном
объеме зачетами долгов ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ООО «ДагЭнерЖи» - все
это полно и очевидно свидетельствует, что данное обвинение ложно мотивировано, а
следователи Султанмурадов Р.М. и Салихов С.Н. скрывают данный факт, продолжая

уголовное преследование по несуществующим обстоятельствам, так как меня данные лица
посадили в СИЗО по несуществующей подписке о невыезде и подложному розыску,
полностью игнорируя ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ, запрещающей содержать члена управления
коммерческой организации в предпринимательской сфере в СИЗО, а также осуществляют
давление на судей Республики Дагестан, выносящих одинаковые, вплоть до ошибок,
решения по одному шаблону, формально узаконивающих мое незаконное содержание под
стражей, как заложника.
Очевидность ложного мотива обвинения также подтверждают показания
представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» Кадиева К.М. и Бузуртанова Б.Х.
свидетельствующие о том, что с 2017 года ООО «Электрон» имел аналогичный договор с
ПАО «Россети Северный Кавказ» (называющимися раннее ПАО «МРСК Северного
Кавказа») и проводил все платежи зачетами, а уже якобы другая организация ПАО «Россети
Северный Кавказ» с июля 2020 года уже получает убытки / ущерб по версии следователя
от расчетов зачетами с ООО «Электрон». Что изменилось за это время, так это то, что ООО
«ДагЭнерЖи» благодаря реализации прав требования к ПАО «Россети Северный Кавказ» в
пользу ООО «Электрон», который производит зачеты, смог вырасти до второй по размерам
сетевой организации в Республике Дагестан и достигнуть, раннее невозможные для ПАО
«Россети Северный Кавказ» в энергетике Республики результаты, причем без поддержки и
стороннего финансирования.
Когда наша страна находится под давлением недружественных стран, пытающихся
разрушить экономику нашего государства, недопустимо, чтобы этому способствовали
определенные лица, граждане нашей страны, разрушающие эффективные и полезные
компании и препятствующие решению государственно важных задач!
Прошу Вас, Эдуард Валерьевич, дать поручение проверить действия следователей
по ОВД СУ СК РФ по Республике Дагестан Султанмурадова Р.М. и Салихова С.Н. по
фактам, изложенным в настоящем обращении и принять в отношении них меры, а также
прекратить незаконное и ложно мотивированное уголовное дело.
С уважением, Абдурагимов З.М.
Советник генерального директора
ООО «ДагЭнерЖи»
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