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Уважаемый Николай Григорьевич! 

 

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. 

Территориальная сетевая организация «ДагЭнерЖи» является второй по размерам 

организацией, эксплуатирующей электрические сети пяти городов Республики Дагестан: г. 

Дербент, г. Кизилюрт, г. Дагестанские Огни, 1/2 города Кизляр, пгт. Шамилькала, и более 

200 частных объектов электросетевого хозяйства, в том числе напряжением 35-110 кВ. 

 Компания ООО «ДагЭнерЖи» - частная, созданная с нуля, которая за пять лет 

работы достигла поставленных Правительством Российской Федерации задач по 

консолидации, снижению потерь электроэнергии и повышению собираемости платы за 

электроэнергию. 

  Так в эксплуатируемых сетях мы смогли достигнуть менее 10% потерь, при 

общереспубликанских более 40%, мы смогли консолидировать тысячи объектов 

электросетевого хозяйства для формирования единого центра ответственности, мы 

достигли повышения собираемости платы за электроэнергию до 98% для тех 

энергосбытовых компаний, кому это было нужно! 

Причем все эти результаты достигались без поддержи со стороны органов 

исполнительной власти республики, за исключением единичных случаев.  

Количество перебоев энергоснабжения, на которые жалуются жители Дагестана уже 

на пресс-конференциях с Вами, Владимир Владимирович, в наших сетях – минимально.  

 Мы единственные в республике, кто открыто заявляет о необходимости снижения 

тарифов на электроэнергию и давали реальные предложения для достижения этого. 

 Мы единственные в Республике Дагестан, кто не жаловался на полную 

изношенность электросетевого комплекса и на неплатежеспособность населения, а реально 

работали над основными проблемами дагестанской энергетики - воровство электрической 

энергии! И у нас получалось! 

 Мы не только занимались эксплуатацией электрических сетей, но и организовывали 

на республиканских предприятиях производство электротехнической продукции совместно 

с заводом АО «Концерн КЭМЗ», в течении двух лет удалось организовать производство 



силовых трансформаторов для нужд ООО «ДагЭнерЖи» и на экспорт, первая партия 

которых вышла в сентябре 2021 года. 

 Мы занимались и социальными проектами, финансировали детские фонды, 

спортивные детские мероприятия, республиканские форумы. 

 Мы создали уникальное программное обеспечение, успешно внедрили его для 

борьбы с хищениями электрической энергии - «Энерголайн» и «Счет- учет». 

 Все это создавалось не благодаря, а вопреки, с огромными административными 

препонами и сотнями судебных исков!  

 Но, в июле 2021 года, на нас, честных и эффективных предпринимателей возбудили 

уголовное дело на полностью ложно мотивированном обвинении. 

 Мы, якобы, с партнерской организацией ООО «Электрон» сорвали заключение 

договора с гарантирующим поставщиком ПАО «Россети Северный Кавказ», не предоставив 

банковскую гарантию, похитили у них 300 миллионов рублей и скрывали от своих клиентов 

факт отсутствия сорванного договора. 

 Только даже из открытых источников очевидно, что данное обвинение - фикция! 

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

в Арбитражный суд с требованием его заключить и получил его подписанным и 

заключенным? Как можно сорвать заключение договора путем не предоставления 

банковской гарантии, если в самом договоре есть пункт 7.1.1., предусматривающий 

исполнение договора без банковской гарантии? Как можно похитить 300 миллионов 

рублей, полностью их оплатив? Как можно скрывать факт отсутствия договора от своих 

клиентов, если был факт наличия договора, о котором писали чуть ли не все СМИ 

республики и об этом публиковалась информация в социальных сетях компании? 

Все уголовное дело абсолютно надуманно и ничего общего с фактическими 

обстоятельствами не имеет. Только ни судебные, ни правоохранительные органы 

Республики Дагестан никак не реагируют на очевидные факты ложности обвинения и 

необоснованности уголовного преследования. 

 Напротив, следствие с необычайным энтузиазмом реализует незаконные действия, 

выходя за свои полномочия в рамках уголовного преследования. 

 Так следователь Султанмурадов Р.М. арестовал и опечатал арендуемые офисы 

компаний и заблокировал работу сетевой организации, от которой зависит 

энергоснабжение сотен тысяч жителей Республики, на два месяца! Это просто чудо, что за 

это время не произошло крупных аварий в эксплуатируемых ООО «ДагЭнерЖи» 

электросетевых комплексах целых городов, благодаря нашему качественному и надежному 

техническому обслуживанию! Следователя не интересовало, что будет с обеспечением 

энергоснабжения, он выполнял поручение, нанести как можно бо́льший ущерб компаниям! 

Данные действия судом, спустя два месяца были признаны незаконными и офисы 

распечатали! В настоящий момент он отстранен от ведения дела, но следователь Салихов 

С.Н. покрывает незаконные действия своего коллеги. 

 Однако до сих пор спецтехника, вышки, машины оперативно-выездных бригад, 

иные служебные машины арестованы, счета компании арестованы, за исключением суммы 

в пять миллионов рублей для выплаты заработных плат, которых кардинально не хватает. 

Более 100 специалистов из 200, в том числе молодых, пришлось оставить без содержания. 

Средств на обеспечение закупки материалов для содержания и ремонта электрических 



сетей, обеспечивающих сотни тысяч жителей республики энергоснабжением - нет, так как 

следователь и суд при аресте счетов посчитали, что в этом нет необходимости. Следователь 

изъял более 150 жестких дисков с компьютеров всех сотрудников, в том числе и с аварийно- 

диспетчерской службы, которая вообще не имеет никакого отношения к руководству 

компании, с единственной целью - нанести максимальный экономический ущерб компании.  

 В данных жестких дисках содержится специализированное программное 

обеспечение для ведения учета, содержания и эксплуатации электросетей, которые спустя 

девять месяцев не возвращены и не имеют никакой ценности для следствия! 

 Следствие запугало контрагентов ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон» так, что 

они опасаются иметь договорные отношения с компаниями. Некоторые из этих 

контрагентов готовы дать показания на следователей о том, что те им угрожали. 

 Следствие, совместно с судами в нарушении Ваших указаний и ч 1.1. ст. 108 УПК 

РФ, запрещающих содержать под стражей членов органа управления коммерческой 

организации в предпринимательской деятельности, держат меня, советника генерального 

директора ООО «ДагЭнерЖи» уже пять месяцев в СИЗО-1 г. Махачкалы по подложным и 

несуществующим доказательствам. 

 Уважаемый Николай Григорьевич! 

Кто-то специально разрушает эффективные и приносящие пользу Республике 

Дагестан компании ООО «ДагЭнерЖи» и ООО «Электрон», реализующие установленные 

Правительством РФ задачи по наведению порядка в энергосистеме Дагестана! 

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! 

 Подозреваю, что это осуществляется с единственной целью - сохранить 

существующее бедственное положение в энергетике ради своих корыстных целей, 

дискредитируя Ваши и Правительства РФ поручения! 

 Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение уполномоченным органам в 

сфере государственной безопасности Федерального значения разобраться в сложившейся 

катастрофической, как для компаний, так и для энергосистемы региона ситуации, 

созданной некими лицами, заинтересованными в подобном плачевном состоянии 

энергетики Республики Дагестан. 

 А также дать поручение снять необоснованные и неразумные ограничения 

пользованием компанией имуществом и счетами, наложенными следствием, в целях 

дальнейшей качественной и надежной эксплуатации сетей и устранений аварий!  

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 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для обратной связи  

Тел: 8 (903) 593-70-52 

e-mail: miki_a@mail.ru 

zamirsimus@yandex.ru 

Абдурагимов Микаил 
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