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Уважаемый Александр Александрович!
Я, Абдурагимов Замир Микаилович, советник генерального директора ООО
«ДагЭнерЖи», как заложник сижу уже шестой месяц в СИЗО -1 г. Махачкалы, потому что
лучше всех делал свою работу по решению государственно важных задач в сфере
электроэнергетики Республики Дагестан.
Наша частная компания ООО «ДагЭнерЖи» за пять лет работы в Дагестане смогла
консолидировать сети пяти крупных городов республики и более 200 частных объектов
электросетевого хозяйства, в том числе напряжением 35 - 110 кВ. Нам удалось снизить
процент потерь в эксплуатируемых сетях до уровня менее 10%, при потерях у наших
конкурентов ПАО «Россети Северный Кавказ» в 41%.
Не смотря на наши результаты работы в самой проблемной отрасли регионов России
ни Республиканская, ни Федеральная власть не оказывали нам поддержку, напротив
создавали препятствия в угоду ПАО «Россети Северный Кавказ», которое десятилетиями
проваливало отрасль (это очевидно из результатов их деятельности) и довело энергетику
Дагестана до такого уровня, что уже лично Президента страны журналисты просят помочь
обеспечить население светом!
Энергетика Дагестана находится в очень плачевном состоянии, что в дождь сотни
тысяч жителей республики остаются без электроснабжения, а подавляющее число
потребителей не имеют стабильные 220В в розетке. Все это результат деструктивной
деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», полностью игнорирующей поручения
Президента РФ и Правительства РФ по улучшению энергетической отрасли республики, не
говоря уже о десятках миллиардов накопленных долгов перед ОРЭМ (Вы однозначно в
курсе этих проблем).
Так вот вместо того, чтобы разбираться в основном источнике проблем республики
в сфере энергетики, силовые органы Дагестана, по инициации ПАО «Россети Северный
Кавказ» возбудили против нас и партнерской независимой энергосбытовой компании ООО
«Электрон» уголовное дело.
Данное уголовное дело возбуждено по абсолютно ложному и вымышленному
обстоятельству и носит исключительно заказной характер с целью устранения
эффективного и реального частного конкурента для обеспечения своих корыстных от
сохранения бедственного состояния отрасли региона.
В фабуле уголовного дела дагестанское следствие указывает, что я, как фактический
руководитель ООО «Электрон» сорвал заключение договора с гарантирующим
поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ» на купле-продажу электроэнергии путем

непредоставления банковской гарантии и совместно с ООО «ДагЭнерЖи» похитили у них
более 300 миллионов рублей, скрыв от абонентов ООО «Электрон» факт отсутствия
договора.
Однако все эти обвинения рушатся, исследовав открытую в публичных источниках
информацию.
Как можно сорвать заключение договора купли-продажи электроэнергии, если
именно ООО «Электрон» до возбуждения уголовного дела обратилось в Арбитражный суд
с требованием его направить подписанным и заключить его, и в итоге получить
подписанным и заключённым с указанным п 7.1.1., позволяющим исполнить договор без
предоставления банковской гарантии. Проект данного публичного договора также
опубликован на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» с тем же пунктом.
Как можно скрывать факт отсутствия договора от тысячи абонентов ООО
«Электрон», если был лишь факт наличия договора, о котором писали практически все
СМИ республики, ссылаясь на сообщение ООО «Электрон».
Как можно похитить у ПАО «Россети Северный Кавказ» 300 миллионов рублей, если
вся эта сумма была погашена задолго до возбуждения уголовного дела зачётами встречных
однородных требований, приобретенных у ООО «ДагЭнерЖи» к ПАО «Россети Северный
Кавказ»! Причем за услуги по передаче электрической энергии ПАО «Россети Северный
Кавказ» задолжал перед ООО «ДагЭнерЖи» уже более одного миллиарда рублей!
А, то, что я фактический руководитель ООО «Электрон» — это просто вымысел, не
основанный не на чем!
Все эти сведения имеются в открытом доступе сети интернет на сайте Арбитражного
суда, на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ», в социальных сетях ООО «Электрон».
Не смотря на очевидность ложномотивированности уголовного дела, следствие
продолжает вести этот фарс, а меня поместили в СИЗО, как заложника по несуществующей
подписке о невыезде и подложному розыску, вынося одинаковые, вплоть до ошибок
судебные постановления!
Суды в Дагестане полностью игнорируют ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ, запрещающей
помещать
под
стражу,
если
инкриминируемое
преступление
связано
с
предпринимательской деятельностью и всем это безразлично!
Я не участвовал в политике и старался туда не лезть, но подобный беспредел в
отношении меня, в отношении компаний, работающих на пользу Дагестана, России, в угоду
недобросовестных лиц, желающих и дальше наживаться на бедах простых потребителей
Дагестана для меня стал неприемлем в корне.
Я узнал, что ранее Вы также оказались заложником в подобной ситуации, поэтому
пишу Вам, так как знаю, что Вы меня поймете!
Компании ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» продолжают работать в Дагестане
и выполнять поручения Президента РФ и Правительства РФ по наведению порядка в
энергетике республики и останавливаться на этом не планируют, не смотря на огромное
давление со стороны силовых органов по заказанному уголовному делу.

Я не собираюсь никуда уезжать и буду до последнего доказывать нашу правоту, и
дальше приносить пользу Дагестану и России!
Прошу Вас, Александр Александрович, оказать поддержку в нашей защите от произвола и
беспредела, и довести о данном беспределе информацию до ответственных лиц Страны, так
как все наши обращения как к Республиканским Властям, так и в правоохранительные
органы РФ остаются без ответов!
В дальнейшем, я, как и Вы буду оказывать всевозможную помощь для защиты прав
и бизнеса предпринимателей страны!
С уважением, Абдурагимов З.М.
Советник генерального директора
ООО «ДагЭнерЖи»
Записано со слов адвокатом
Из СИЗО №1 г. Махачкала
Республики Дагестан
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Абдурагимов Микаил

