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ООО кЭлекr,роtt>

С jпj,врхý{ФГ0 iIPnflEIýдA
!{rтспе:стор оIдела по приему tраждан
и доt{умонтациошIому обеспеченiдо СледователIо по особо в&жнIэIм делам

первого отдела по расследованию особо важных дел

следственного уrIравления СК России по РД
ПОЛКОВНИI(У IОСТИLIИИ

Султанмурадову Р.М.

Ходатайство
о прекращении уголовного дела

з0.0,7.2о21 г. следователем следственной части су мвд рФ по рщ мазаевым ш,It,

возбуждено уголовное дело Ns 12101820118000139 по ч.4 ст.159 ук рФ, в
последствии данное уголовное дело прокурором было передано в СУ СК РФ по

республике Дагестан для дальнейшего расследования,
в 11остановлении о возбуждеЕии уголовного дела указано, что и,о,

генер€шьного директора ООо <Электрон> кимпаев К.М., Дблурагимов З.М. и иные

неустановленные лица, вступили между собой в tIреступный сговор по совершению

хищения чужого имуществa' заключавш9еся В срыве договора купли_продажи

электроэнергии а гарантирующим поставщиком электроэнергии путем умышленного

непредоставления документов, атакже безотзывной банковской гарантии, в сокрытии

от потребителей ооо кэлектрон) отсутствие такого договора, получение с них

денежных средств за потребленную электроэнергию в рамках закJIюченных с ними

договоров энергоснабжения, их систематическое хищение по мере поступления, В

nоследЪтвиИ Дбдурагимов з.м. и Кимпаев It.M. раапоряжtшись денежными

средствами, получаемыми от реализации электроэнергии, принадлежащей пАо
<Россети Северный Кавказ>.

Согласно томУ же постановлению в периоД с |.о'7,2020г. по 30.0б.2021г. ооо
<Электрон) в отсутствие договора и оIIлаты реализовtUIо электроэнергии на сумму

З0l 262 916 рублей.
Фабула 11реступления не соответствует факгическим обстоятельствам дела.

утверждение об отсутствие договора является неверным по следующим

основаниям. Так 27.01 .202:tг. между пАо (Россети Северный Кавказ> и ооо
кЭлектрон> был закJIючен договор купли-продажи электрическоЙ энергии Ns

050138100 62lэо. .Щанный договор rrодписан со стороны ооО <Электрон>,

исполняющим обязанности генераJIьного директора Кимпаевым к,м,, со стороны

пдо кРоссети Северный Itавказ>i Дблурашидовым м.х. по доверенности Ns 291l1 от

2,1 .0 | .2О2|r. Щоговор является действующим,
таким образом, ооо <электрон> осуществляло поставку электроэнергии

своим потребителям, не похищенную, а приобретенную в соответствии с укс}занным

выше договором купли-продажи.
Факт заключения мехtltу пдО кРоссети Северный Кавказ> и ооО <Электрон>

договора купли-продажи электрической энергии подтверждается:

1) наличием самого договора Ns 05013810062/ЭО, подписанного сторонами;

СУffiff*"



2) письмом ООО кЭлеrстрон) в адрес ПАО <Россети Северный Кавказ> (исх. J\b 0l-
l48 от 1 1.03.2021г.), согласно которому ООО кЭлектрон> направляет
['арантирующему пQставщику оригинал подписанного договора купли-продах(и
эJIеIстричоской энергии;
3) письмоп,r ПАQ <Россети Северный Itавказ> в адр9с ООО кЭлектрон> (исх. JФ

t,ll}tl1044 от 2.03.2Q2lг.), которым Гарантирующий поставuIик направляет
Покупателю копию доверенности на имя Абдурашидова IVI.X. на право подписания
договора куцли-продажи электрической энергии.

Ни о каком срыве договора куlrли-lrродажи электроэнергии с гарантируюшим
поставщиком электроэнергии не может идти речи при нtшичии действующего
договора ку пли-продажи электроэнергии.

Наличие между ООО <Электрон> и ПАО <Россети Северный Кавказ>

действующего договора указывает нато, что предоставление безотзывной банrtовской
гарантии является необязательным условием закJIючения такого договора.
Необязательность предоставления безотзывной банковской гарантии установлена
нормативным актом, реryлирующим отношения в области функционирования
розничных рынков электрической энергии. Так в соответствии с гryнктом l05
постановления Правительства РФ "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии" от 04.05.2012 N 442 если договор энергOснабжения (купли-
lrродажи (поставки) элекгрической энергии (мощности)) закJIючается
гарантирующим поставщиком, то в таком договоре помимо условия о
гIредварительной оплате электрической энергии (мощности) должно также быть

условие о предоставлении энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией
обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по такому договору в виде
предоставления безотзывной банковской гарантии либо государственной или
мунициtItlJIьной гарантии на весь срок действия договора, если ино9 не ygTaHoBJIe,tIo

соглашением сторон.
В данном подзаконном акте установлена возможность для сторон договора

самостоятельно определять необходимость предоставления банковской либо
государственной или муниципаJIьной гарантии. В соответствии с п. 7.1.1. Щоговора
куrrли-продажи эЛектрической энергии Ns 050138l0062/ЭО от27.Q|.2021г. сторонами

установлено соглашение, в соответствии с которым договор может быть заключен и
в отсутствие банковской гарантии.

Не соответствующим действительности является утверждение о
систематическом хищении денежных средств Кимпаевым К.М. и Абдурагимовым
З.М., получаемых от реtшизации электроэнергии, принадлежащей ПАО <Россети
Северный Кавказ>.

В соответствии с гryнктом 7.4 Щоговора купли-продажи электрической энергии
J\b 05013810062iЭО от 27.01.202lг. Гарантирующий поставщик не позднее 10 числа
месяца, следующего за расчетным периодом, формирует и направляет покупателю в
электронном и документарном виде два экземпляра акта приема-передачи и счет-

фактуру с нсшичием оригин€шьной подписи уполномоченного лица Гарантирующего
поставщика. Начиная с июля 2020г. по март 202I-г. Гарантирующим поставщиком -

ПАО <Россети Северный Кавказ> в адрес Покупателя - ООО кЭлектрон) не было
направлено ни одного счета-фактуры, что подгверя(дается решением арбитражного
сула Ресгryблики Щагестан от 16.09.2021г. по делу Jtlb A15-1344202l, согласно
которому суд обязал ПАО <Россети Северный Кавказ> выставить ООО кЭлектрон>
надлежащим образом оформленные счета-фактуры: за июль 2020 года на сумму 27
309 069,62 рубля; за авryст 2020 года на сумму 26 902 З47 ,|4 рубля; за сентябрь 2020
года на сумму 26 582 953,58 рубля; за октябрь 2020 года на сумму 26390 I99,22 рубля;
за ноябрь 2020 года на сумму 28 460 186,16 рубля; за декабрь2020 года на сумму 29



210 809,51 рубля; за январь 202| года на сумму 24 493 199,03 рубля; за февраль2021
года на сумму 25 бl9 З46,|6 рубля; за март 2021 года на сумму 27 380 5'79,11 рубля.

Кроме того, 7,07,202|г. ООО <Электрон> в адрес ПАО <Россети Северный
Кавказ> было направлено заявление о зачете взаимных однородных требований за

пOриOд с июля 2020г. п0 май 2021г, на сумму 288 330 l33 рублей. Таким 0бразом, ни
о каком безвозмездном изъятии ООО <Электрон) электроэнергии, принадлежащей
ПАО <Россети Северный Кавказ> не может идти речь. Покупатель выполниJI свои
обязательства по оплате электроэнергии перед Гарантирующим поставIциком. В то
х(е время, после произведенного зачета взаимных требований у ПАО кРоссети
Северный Itавказ> перед ооо <Электрон)) по состоянию на 7.Q'7,202lг. имеется
задолженность в ра:}меро 8 799 135 рублей.

То, что ПАО <Россети Северный Кавказ> признает договор купли-продажи
электрической энергии Ns 05013810062/ЭО от 27,01,202lг, действуюrцим
подтверждает тот факт, что гарантирующим поставщиком были приняты денежные
средства, направленные в соответствии с платежными поручениями NsNs 1596, |597
и 1599 от 16.08.2021г. В противном случае Гарантирующий поставщик не должен был
принимать направленные ему во исполнении условий договора денежные средства,

Таким образом, н.lJIичие заключенного междtу ПАО <Россети Северный
Кавказ>> и ООО кЭлектрон) договора купли-продa>ки электрической энергии М
05013810062/ЭО от 2"1.01.2021rг. и произведенная оплата за полученную
электроэнергию tryтем зачета взаимных требований, указывают на отсутствие факта
хищения электрической энергиииденежных средств и, соответственно, на отсутствие
самого события lrреступления, lrредусмотренного ст.159 УК РФ.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст.119 и п.1 ч.| ст.24
упк рФ,

прошу:

уголовное дело Ns 12101820118000l39, возбужденное 30.07 .2021г. по ч.4 ст.159 УК
РФ прекратить за отсутствием события преступления.

Приложение:
- копия договора купли-продажи электрической энергии Ns 05013810062/ЭО от
27 .0l,2021rr, меrкду ПАо <Россети Северный Кавказ> и ооо кЭлектрон>;
- копия письма ООО кЭлектрон) в адрес ПАО <Россети Северный Кавказ> (исх. JФ
01-148 от 11.03.2021г.) о направлении ООО кЭлектрон> Гарантирующему
поставщику оригиЕ€uIа подписанного договора купли-продажи электрической
энергии;
- копия письма ПАО <<Россети Северный Кавказ> в адрос ООО кЭлектрон> (исх. М
l,|l0|l|044 от 2.03.202lг.) о направлении Гарантирующим постaвщиком копии
доверенности на имя Аб.щlрашидова М.Х.;

- копия решения (резолютивная часть) арбитражцого суда Республики ,Щагестан от
|6.09.202lг. по делу Ns A15-t344l202l;
- копия заявления ООО кЭлоктроЕ) в адрес ПАО <<Россети Северный Кавказ> о зачете
взаимных однородных требованцй за период с июля 2020г. по май 202lг, на сумму
288 330 133 рублей.

<<22>> сентября2021г.

Представитель ООО <Электрон> Алиев К,А.


