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Уважаемый Алексей Владимирович! 

В Республике Дагестан уже десятилетиями накапливаются проблемы ы энергетической 

отрасли, которые, несмотря на внимание Федерального Правительства не решаются, а только 

усугубляются, что может привести, уже этим летом к глобальному коллапсу всей энергосистеме 

региона. 

Тех, кто решает проблемы Дагестана в энергетике в рамках поставленных 

Правительством Российской Федерации задач, сажают в СИЗО, и не имея на то никаких 

законных оснований, а частные энергетические компании, таких как ООО «ДагЭнерЖи» и ООО 

«Электрон» преследуют таким образом, что дальнейшая их работа становится очень 

затруднительна (блокируют счета компаний и их контрагентов, арестована специализированная 

техника, изъяты офисная техника и установленным специализированным программным 

обеспечением, запугиваются клиенты, опечатываются офисы). 

Складывается впечатление, что некие лица, не заинтересованы в достижении 

поставленных Правительством РФ задач по консолидации объектов электросетевого хозяйства, 

снижении потерь электроэнергии при ее транспортировки и повышении собираемости платы за 

поставленную электроэнергию, а напротив, воспрепятствуют, с использованием своих 

полномочий и выходя за них, законной деятельности частных энергетических организаций, 

эффективно реализующих правительственные задачи в Дагестане. 

Так сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи» консолидировала за пять лет электрические 

сети пяти городов Республики, более 200 частных и бесхозных сетей, в том числе напряжением 

35- 110 Кв., за пять лет снизило процент потерь электроэнергии в эксплуатируемых 

электросетях с более 50% до менее 10%, при общереспубликанских, ежегодно растущих 

потерях, уже превышающих 40%, повысило собираемость платы за электроэнергию для тех 

энергосбытовых компаний, кому это было до 98%. 

Однако, в отношении меня, советника генерального директора ООО «ДагЭнерЖи» по 

факту якобы преступления следователь СУ МВД по РД Мазаев… по откровенно ложному 

доносу директора филиала «Дагэнерго» ПАО «Россети Северный Кавказ», возбудил уголовное 

дело о хищении у ПАО «Россети Северный Кавказ» компанией ООО «Электрон» денежных 

средств в сумме 300 миллионов рублей. 

Далее дело было передано в СУ СК по РД для дальнейшего расследования. 

Тот факт, что даже из открытых источников очевидно, о ложности обвинения, из моих 

опросов и допросов, а также по предоставленным материалов очевидно об отсутствии 

всяческих оснований для возбуждения и ведения уголовного дела, следователь Мазаев …, 

Султанмурадов Р.М., Салихов С.Н., продолжают осуществлять уголовное преследование, 

поместив меня в СИЗО, что запрещено ч.1.1. сто 108 УПК РФ, а деятельность компании ООО 

«ДагЭнерЖи» постоянно подвергается угрозам прекращения! 

В совокупности сказанного можно сделать вывод, что по инициативе ПАО «Россети 

Северный Кавказ», тех, кто ежегодно ухудшает состояние энергетической отрасли Республики, 

уполномоченные органы осуществляют уголовное преследование ООО «ДагЭнерЖи», и меня, 



которые эффективно выполняли и достигали поставленные Правительством РФ задачи в 

энергетике Республики. 

По моему мнению, за всем этим стоит и активно участвует старший 

оперуполномоченный УФСБ по РД, курирующий энергетическую отрасль Республики Махаев 

Эльдар Маликович. 

Он, в 2018 году пытался, по моим источникам, трижды возбудить уголовное дело против 

ООО «ДагЭнерЖи», когда юристы, привлеченные компанией, совместно с администрацией МО 

ГО «Кизилюрт» защищали муниципальные электрические сети, переданные в концессию ООО 

«ДагЭнерЖи» от расхищения со стороны ПАО «Россети Северный Кавказ» (раннее называлось 

ПАО «МРСК Северного Кавказа») через преднамеренное и ….  банкротство МУП 

«Электросеть». 

Махаев Э.М. пытался ввести в заблуждение свое руководство, тем, что якобы защита 

муниципального имущества незаконно и нарушает интересы самого кредитора ПАО «Россети 

Северный Кавказ», реализовали ОРМ в офисах компании ООО «ДагЭнерЖи», и в 

администрации МО. Однако все 4 инстанции Арбитражного суда, включая ВС РФ, подтвердили 

незаконность требований ПАО «Россети Северный Кавказ» и электрические сети 

Муниципального образования удалось сохранить в собственности Администрации МО. 

На встрече в здании УФСБ по РД, у начальника Махаева Э.М., он невольно подтвердил, 

что участвовал в данном споре на стороне ПАО «Россети Северный Кавказ», тем, что у него в 

наличии якобы имелся оригинал спорного договора, хотя он отсутствовал в материалах 

Арбитражного дела, по которому была осуществлена регистрация спорного имущества за МУП 

«Электросеть». Данная регистрация была оспорена и признана незаконной, так как оригинала 

договора в природе не существовало. 

Как мне известно, после данной встречи Махаев Э.М. был отстранен от кураторства.  

Спустя некоторое время Махаев Э.М. пригласил меня и генерального директора ООО 

«Электрон» в здание УФСБ по РД под предлогом возврата изъятых в ходе проведенных ОРМ 

документов компаний ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи». В здание пропустили только 

меня. Во внутреннем дворе Махаем Э.М, предложил мне оклеветать действующего главу МО 

«Кизилюрт», что якобы давал ему взятку, что естественно было ложью, на что я категорически 

отказался, вызвав у него гнев. После моего отказа оклеветать человека Махаев М.Э. отказался 

возвращать изъятые документы, которые до сих пор находятся в здании УФСБ по РД. 

С тех пор, я понял, что Махаев Э.М. начал испытывать ко мне личную неприязнь и в 

течение длительного периода времени он пытался собрать хоть какой-то компромат на меня у 

сотрудников и управляющих директоров подконтрольных ПАО «Россети Северный Кавказ» 

организаций. Об этом мне доподлинно известно от самих этих сотрудников. 

Поскольку компромата на меня и на компании ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» 

нет, Махаев Э.М. в очередном гражданско- правовом споре с ПАО «Россети Северный Кавказ» 

по заключению договора купли- продажи электрической энергии с ООО «Электрон» 

умышленно усмотрел несуществующие основания для возбуждения уголовного дела, о чем 

подал свой рапорт, легший в основу обвинения.  

Махаев Э.М. не знал, как привязать меня, советника генерального директора ООО 

«ДагЭнерЖи», к деятельности компании ООО «Электрон» и просто указал на меня, как на 

фактического руководителя несмотря на то, что я никакого отношения к руководству ООО 

«Электрон» не имею. Это еще раз указывает на тот факт, что Махаев М.Э. испытывает именно 

ко мне личную неприязнь и пользуясь доверием своего руководства и полномочиями ложно 

указывает на причастность меня к якобы преступлению. 

Само преступление, указанное в рапорте Махаева Э.М. полностью ложно 

мотивированно. Я, как фактический руководитель ООО «Электрон» и ООО «ДагЭнерЖи», 



совместно с Кимпаевым К.М. путем срыва заключения договора с ПАО «Россети Северный 

Кавказ» по купле- продаже электроэнергии похитили у них более 300 млн. рублей, и скрыли от 

клиентов ООО «Электрон» (их более 1000 юридических лиц- крупнейших потребителей в 

Дагестане) факт отсутствия данного договора. 

Даже сам представитель потерпевшего Абдурашидов М.Х.- директор филиала 

«Дагэнерго» ПАО «Россети Северный Кавказ», в своей жалобе в УФСБ по РД указывает на 

«убытки», а не на «ущерб». Убытки в коммерческой деятельности- обычное явление, а не 

уголовное преступление. 

Сами следователи Мазаев…, Солтанмурадов Р.М., при указании им, что данное 

обвинение ложно, указывали, что на них осуществляется давление «сверху». 

А судьи Советского районного суда и Верховного суда Республики Дагестан выносят в 

отношении меня постановления об удовлетворении ходатайств следователя о содержании меня 

под стражей, как под копирку, полностью игнорируя отсутствие моей подписки о невыезде и 

подложность розыска, а также, то, что в соответствии с ч 1.1. ст. 108 УПК РФ и п.7 

Постановления Пленума ВС РФ № 47 от 2013г. в редакции 2020г. аналогично, явно под 

давлением. 

Само обвинение меня и якобы преступления опровергается даже из открытых данных. 

Как можно сорвать заключение договора с потерпевшим, если именно ООО «Электрон» 

требовало от потерпевшего задолго до возбуждения уголовного дела направить и заключить 

данный договор в том числе через Арбитражный суд, получило подписанный и заключенный 

договор за подписью Абдурашидова М.Х. с указанным в нем п. 7.1.1., предусматривающим 

исполнение договора и без предоставления банковской гарантии? 

Как можно похитить денежные средства потерпевшего, полностью оплатив стоимость 

полученной электроэнергии зачетами долгов потерпевшего, приобретенных у ООО 

«ДагЭнерЖи», как это делалось и в предыдущие пять лет взаимоотношений ООО «Электрон» 

и ПАО «Россети Северный Кавказ»? 

Как можно скрывать факт отсутствия договора, если был факт наличия договора, о 

котором писало, как ООО «Электрон» в своих открытых социальных сетях и в рассылке 

клиентам, так и писали все Республиканские СМИ? 

Все, что указал в своем рапорте о наличии преступления Махаев Э.М. выдумано 

умышленно, и не соответствует фактическим обстоятельствам, о которых он не знал, но очень 

хотел возбудить уголовное дело и хоть как-то включить в него меня.  

Этим и вызвано как давление на следствие, так и на суды, продлевающие незаконное мое 

содержание под стражей. Махаев Э.М. ввел в заблуждение свое руководство и опасается, что 

данный факт снова вскроется, поэтому меня содержат в СИЗО. 

Стоит также добавить, что, по моим сведениям, родственники Махаева Э.М. по линии 

жены уже долгое время трудоустроены в дагестанских структурах ПАО «Россети Северный 

Кавказ», а он сам осуществляет визиты к руководству филиала чуть ли не ежедневно! 

Не стоит исключать возможную связь Махаева Э.М. с руководством структур ПАО 

«Россети Северный Кавказ» в Дагестане и годами отсутствующими результатами в достижении 

государственно- важных задач по решению колоссальных проблем в энергетике Республики, 

так как личная неприязнь Махаева Э.М. ко мне, и уголовные преследования ООО «ДагЭнерЖи» 

и ООО «Электрон» решавших государственно- важные задачи возможно направлены на 

желание Махаева Э.М. сохранить существующее бедственное положение энергетики 

Республики! 

На основании вышеизложенного прошу Вас, Алексей Владимирович, проверить 

старшего оперуполномоченного УФСБ по РД Махаева Э.М. по фактам, изложенным в 

настоящем обращении и принять меры. 



 

С уважением, Абдурагимов З.М.    

Советник Генерального директора  

ООО «ДагЭнерЖи» 

 

Записано со слов адвоката  

Из СИЗО №1 г. Махачкала 

Республики Дагестан 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для обратной связи  

Тел: 8 (903) 593-70-52 

e-mail: Miki_a@mail.ru 

Абдурагимов Микаил 
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