
Заявитель : ООО <.ЩагЭнерЖи>>

Адрес:367004, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 14

Электронный адрес: info@dagenegi.ru

Руководителю
Главного следственного управления СК России

по Северо-Кавказскому федеральному округу
Лазугову И.В.

105005, г Москва, пер Технический, д.2

Копия: Руководителю СУ СК России
По Республике,Щагестан

Юридический адрес

З679lЗ, РД г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова, дом 12

Щуров Анатолий Петрович

Уголовное дело J\Ъ 1 121 01 8201 1 8000l39

заявление

о совершении преступления следователями С.Ч. СУ МВД РФ по Р,Щ Мазаевым К.Ш., СУ СК РФ
по Р,Щ Султанмурадовым Р.А.

Следователи Мазаев К.Ш. и Султанмурадов Р.А., действуя в интересах филиала к,Щагэнерго>

совместно с его директором Абдурашидовьтм М.Х. с це.тlью устранения конкурента ООО
кЩагЭнерЖи> (ЩЭЖ), ООО кЭлектрон) на рьшке электроэнергетики в Республике ,Щагестан,
сфальсифицировали, изготовили фиктивные документы (Заявление о хищении электроэнергии
ООО кЭлектрон), постановление о возбуждении уголовного дела, Постановление об избрании
меры пресечения АбдурагимовуЗ.М., постановление об объявлении в розыск Абдурагимова З.М.)
не причастному ни к договору купли-продажи электрической энергии, ни какого-либо хищению и
вышJIи за предепы своих полномочий.

Абдурашидов М.Х. директор филиала к,Щагэнерго>, чтобы выслужится перед руководством ПАО
кРоссети Северный Кавказ> (РССК), зная, что сам же подаваJI за 2027 предложение (копии за
2020г. 2021 годы в приложении) о размере цен (тарифов) подлежащих реryлированию в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 20 l l г. Nsl l 78, сам же подписывал письма и заявления в РСТ.Щ для установления обытовых
надбавок, где все точки поставки потребителей ООО <Электрон> признаны ими как потребители, с
закrlюченными договорами энергоснабжения как с ПАО к,ЩЭСК>, так и с филиалом <Щагэнерго>.

Согласно Протоколу РСТ Д от 28.12.2020r. }Ф27 (стр.2-6),филиалом ПАО кРоссети Северный
КаВКаЗ> - к.Щагэнерго> (далее филиал <!агэнерго>>) представлены материалы для установления
СбЫТОВЫХ надбавок гарантирующего поставщика на 202l год, в установленный Правилами срок
(30.07.2020г. Ns1 1/01/471-исх). Согласно пп. (г) п. 12 Постановления Правительства Российской
ФеДерации от 21,01.2004г. Ns24 кОб утверя(дении стандартов раскрытия информации субъектами
оПтового и роз}lичньгх рынков электрической энергии>> (Стандарты раскрытия), субъекты рынков
ЭЛеКТРИЧеСКОЙ энергии раскрывают предложение о размере цен (тарифов) подлежащих
РеГУЛИРоВанию в соответствии с Основами ценообразования в области реryлируемых цен (тарифов)



в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от29
декабря 2011 г. Nq1178.

В соответствии с п. 17 Стандартов раскрытия, предложение о размере цен (тарифов) подлежит

Раскрытию на официальных саЙтах регулируемьж организациЙ или на ином официальном сайте в
сети кИнтернет), определяемом Правительством Российской Федерации,и (или) в периодическом
ПечаТноМ иЗДаниИ, в котором публикуются нормативные правовые акты органа исполнительноЙ
власти в области реryлирования тарифов, за 10 дней до представления в регулирующий орган
предложения об установлении цен (тарифов) и (ипи) их предельных уровней, содержащего такую
Информацию. Филиал к,Щагэнерго>) разместип предложения о размере сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика на 2021 год 20.0"l .2020г. путем опубликования информации на
официальном сайте Общества в сети интернет - www.rossetisk.ru, а также представил уведомление
(20.07,2020г. J\! 1 1 i0 1 /3 86- исх.) о публикации вышеуказанной информации.

Таким образом, филиал <Щагэнерго> опубликовал информацию о размере цен (тарифов) на2О21
год за l0 днеЙ до представления в РСТ f]агестана предложения об установпении сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика. Приказом от 19.08.2020г. ]ф 05-17/п РСТ !агестана открыто дело об

установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика ПАО кРоссети Северный Кавказ>
на 2021 год.

Письмом от 20.11.2020г. Ns1.1/0U1853-исх филиалом <,Щагэнерго) в РСТ Pff представлены
дополнительные материалы и уточненный расчет сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
на 2021 год. Скорректированное предпожение о размере сбытовых надбавок гарантирующего
поставщика на2021 год размещено 1 0.1 1.2020г. путем опубликования информации на официальном
саЙте в сеТи интернет - Www.rossetisk,ru, а также представлено уведомление о ее раскрытии
(1 0. 1 1.2020г. ]ф1 - 1 /0 1/1 728-исх).

.Щостоверность данных, приведенных в предложении об установлении сбытовых надбавок dlилиала
К,Щагэнерго> на 2021 год, подтверждена личной подписью руководителя и печатью
организации, что подтверждается Протоколом РСТ РД.

РСТ !агестана проведена экспертиза материалов по расчету необходимой валовой выручки, для
установления сбытовых надбавок гарантирующего поставщика филиала к,Щагэнерго> на 2021 год

В соответствии с пунктом 205 Основных положений функционирования розничных рынков
элекТрическоЙ энергии, утвержденных постановлением 11равительства РоссиЙской Федерации от
04.05.2012г. Ng442, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации принI,Iмает

РеШеНия об установлении реryлируемых цен (тарифов) на следуюпдий период регулирования дпя
территориальноЙ сетевоЙ организации, котороЙ присвоен статус гарантирующего поставщика в
порядке, предусмотренном настоящим документом, с учетом положений пункта 18 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике,

утвержденными Постановлением [Iравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29,12,2011г. Jф1178
(далее Правила).

Согласно пункта 18 абз.7 Правил, территориальная сетевая организация, которой присвоен стаryс
Гарантирующего поставщика, в течение З0 календарных дней с даты присвоения статуса
ГаРаНТИРУЮЩеГо ПосТаВщика обращается в установпенном порядке в орган испоJIнительноЙ власти
СУбЪеКТа Российской Федерации в области государствен}{ого регулирования тарифов для
Установления реryлируемых цет{ (тарифов) т{а следуIоu]ий период регупирования, необходимьж для
ОСУществЛения функциЙ гарантирующего поставщика, и до встуI]ления в сипу решения такого
ОРГаНа об установпении таких цен (тарифов) осуществltяет функции гарантирующего поставщика с
ПРИМеНенИем цен (тарифов), ранее установленных для заменяемого гарантирующего поставщика,

СПедователь Мазаев It.Ш. действуя исключитепьно в интересах филиала к,Щагэнерго>), исключая
объективность всесторонность расследования обстоятельств и документов, не запросил в РСТ
,Щагестана материалы тарифньж заявок от ПАО (ДЭСК), АО к!СК> за 2020год, как



гарантируощего поставщика и Территориально-сетевой компании, которым установлены тарифы
на2020 год, не запросил у РСТ Щ материалы тарифньж дел за 202|-2022 годы, не выяснил есть ли

фактически заключенные действующие договоры с потребителями ООО кЭлектрон), не запросил
ФАС России, о наличии или отсутствии объемов электроэнергии, необходимых для потребителей
ООО кЭлектрон) в прогнозных балансах электроэнергии, утверждаемых приказами ФАС России на
2020,2021 годы, не запросил на (ОРЭМ) оптовом рынке электроэнергии и мощности у Совета рынка
и АТС, о наличии или отсутствии в объемах эпектроэнергии, заявленные ПАО (ДЭСК> на 2020 г.

и филиалом кЩагэнерго>> на2021 годы, объемы электроэнергии для потребителей ООО кЭлектрон>
с точками их поставки.

Все вышенzвванные источники (РСТ РД, ФАС России, сайты ДЭСК и ,Щагэнерго, ОРЭМ),
свидетельствуют о том, что Абдурашидов М.Х. знал, что договоры с потребителями закпючены, как
и договор купли-продажи с ООО кЭлектрон>, эти точки поставки и объемы эпектроэнергии учтены,
как по закпюченным договорам, во внутренних документах филиала к,Щагэнергоl), так письмах,
заявлениях, которые подписывал сам Абдурашидов М,Х. в адрес вышеназванных государственных
органов, что тарифы на свою сетевую и сбытовую деятельность получал с учетом договора с ООО
кЭлектрон>, получал выручку от такого договора с ООО кЭлектрон>.

Следователь Султанмурадов Р. А. (Эпизод 1,), приняв материЕrпы угоповного дела, прекрасно знаJI,

что это дело основано на предпринимательской деятельности лиц, упомянуть]х там, что они не
подлежат заключению под стражу.

Чтобьт оказать давление на лиц, которые еще не были допрошены ни в качестве свидетеJIя, ни в
качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого Абдурагимова З.М., изготавливает фиктивные
документы, не исключено на день его задержания, чтобы оправдать задержание, а затем арест
(Постановление об избрании меры пресечения АбдурагимовуЗ.М., постановление об объявлении в

розыск Абдурагимова З.М.) превышая свои полномочия, ходатайствует перед судом об аресте
Абдурагимова З.М. В результате Абдурагимов З.М. более 4-х месяцев находится в СИЗО-1 г.

Махачкалы. При этом игнорировав нормы постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013г. Ns41
с изменениями, не позволяющий предпринимателей заключать под стражу.

Следователь Султанмурадов Р.А. (Эпизод 2), превышая свои полномочия, опечатал офисные
помещения всех вышеназванных трех компаний с 03.09.2021г. по 13.10.2021г., на сорок дней. Это
он сделал с целью воспрепятствования предпринимательской деятельности этих компаний в

интересах филиала <,Щагэнерго> и с подачи Абдурашидова М.Х., тем самым совершил действия, не
предусмотренные УПК РФ.

Более 100 человек не могли работать на своих рабочих местах более 40 дней, были изъяты жесткие
диски, а у компании СЭНБА он их потерял, в результате хапатньж действий, (сам признается в
видео, копия в приложении), изъяты подлинники документов предпринимательской деятельности,
тем самым ограничив хозяйственн},ю деятельность организаций.

Советский суд г. МахачкаJIы признал эти действия незаконными своим решением (прилагается), а

прокуратура вынесла предписание о недопустимости нарушения закона (прилагается).

В результате преступных действий следователя, указанным компаниям нанесен прямой ущерб
размере 26З9259 рублей, иск по которому рассматривается в рамках гражданского депа NsA15-
6 5 61 l 202 l (лрипагается)

Следователь Султанмурадов Р,А. (эпизод 3), получив материалы уголовного дела обязан бып,
сделать то, что не сдепал спедователь Мазаев К.Ш., для установления факта наличия или отсутствия
договорных отношений между ООО кЭлектрон) и фипиал к,Щагэнерго>, а именно:

-запросить у Республиканской Службы по Тарифам ,Щагестана, тарифные дела за 2020-2021 годы у
ПАО кЩЭСК), АО (ДСК) ПАО кРОССЕТИ СК>;



- Изучить их сверив в реестре точек поставки за 2020 год от ГIАО к!ЭСК>-предыдущего
гарантирующего поставщика, в заявлении на установлении тарифа на сбытовую надбавку, есть ли
Точки поставки и объемы электроэнергии с ООО кЭлектрон) и с заявлением филиала к,Щагэнерго>

на 202l год с реестром точек поставки, наличие или отсутствие точек поставки, объемов
электроэнергии с ООО кЭлектрон>;

- запросить у ФАС России приказы об утверждении прогнозных балансов электроэнергии для
гарантирующих поставщиков для.Щагестана на 2020г. Ина202lr., выяснить включены пи там точки
поставки и объемы электроэнергии на 2020 и 202 l годы, по договору с ООО <Электрон>;

- запросить у Администратора Торгового Рынка (ОРЭМ), заказывали ли на очередные годы ПАО
кЩЭСК> на 2020г., и филиал к,Щагэнерго>> на 202lг. объемы эпектроэнергии с учетом договора с
ООО кЭлектрон) или без, поставки электроэнергии с учетом точек поставки потребителей ООО
кЭлектрон> или нет;

- запросить выписки ЕГРЮЛ ГIАО кДЭСК> и АО к,ЩСК>, ПАО кРоссети СК> с сайта ФНС России,
с целью вьIяснить является ли ПАО кРоссети СК> универсальным правопреемником ПАО (ДЭСК)
и АО к.ЩСК)), согласно ст.58 ГК РФ, если нет, то применимы к ним нормы следующих нормативных
актов: пунктов l99,202,205 Основ Постановления 442, абз.7 пункта 18 Постановления 1 l78, абз.2
п.36 Постановления 1l78, п.38(1) Постановления 1172, абз.2 п.6 постановления Правительства
России86 1;

-изучить протоколы заседания РСТ,Щагестана от 2'|.|2,20119г. Nч33(стр.4), (стр.4) от 28.|2.2020
]ф27;

- выяснить из-за отсутствия универсального правопреемства мея{ду ПАО <Россети Северный
Кавказ> и ПАО к!ЭСК> и АО к!СК)), согласно ст.58 ГК РФ, нормы пунктов 199, Z02,205 Основ
Постановления 442, абз.7 пуttкта 18 Постановления 1178, абз.2 п. 36 Постановления 1 l78, п,З8(1)
Постановления 1|72, абз.2 п.6 постановления 861, на2020 год применимы ли для правоотношений,
возникших ПАО кРоссети Северный Кавказ> с его потребителями, покупателями и территориально_
сетевыми компаниями на второе полугодие 2020года;

-из)п{ить и сдепать системньтй анализ нормативно правовых актов федерzLпьных и регионаJIьньж
уполномоченньrх органов власти (Минэнерго РФ -Приказ от 25.06.2020г. Jф 494, приказ ФАС
России от 26.11.2020г. ЛЪ1l64/20-ДСIТ, приказ ФАС России от 28.11.2019г. NЪl567/19-ДСП,
постановленийРСТ,Щагестанаот20.12.2019 Ns124иJ\гчl25, от2'7.12,2019г.Ng123ипротоколовРСТ
,Щагестана от 28.|2.2020г. Nч27, от 2'7.12.201r9г. ЛЪ33), выяснить, что при отсутствии универсального
правопреемства ПАО кРоссети Северный Кавказ> по правам и обязательствам ПАО к!ЭСК> и АО
кflСК>, на предмет наличия у ПАО кРоссети Северный Кавказ>:

А) за второе попугодие 2020 года имеют право или нет, получать за проданную электроэнергию от
населения, прочих потребителеЙ, территориапьно-сетевых компаниЙ сбытовую надбавку,
включенную в состав т,арифа (чеrты) электроэнергии для ПАО к,ЩЭСК>;

Б) за второе полугодие 2020 года имеют право или нет, получать плаry или нет, за услуги передачи
по своим сетям, при отсутствии тарифа(цены) на эту услугу, установленной РСТ ,Щагестана, для
ПАО <Россети Северный Кавказ> за второе полугодие 2020 года, абз.2 л.6 постановления 86I,
включенную в тариф для АО к,ЩСК>;

В) за второе полугодие 2020 года имеют IIраво 14ли нет, предъявпять компенсацию потерь
собственникам электросетей и территориально-сетевым компаFIиям без изменений в постановлении
РСТ Д от 2'7 ,12.2019г. ЛЪ123, об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику, а
ТаКже в приказе ФАС России от 26.11.2020г. J\&l 164/20-ДСП, где все объемы покупок установлены
для ПАО кЩЭСК>;

Г) за второе полугодие 2020 года может ли быть признан llотерпевtr]им в рамках уголовного дела
по отношению покупателя ООО кЭлектрон> или нет.



Когда, не запросив эти материалы, не изучив документы, подтверждающие фактическое наличие
или отсутствиедоговора с ООО <Электрон>, не ответив навопросы о попучении выгоды филиалом
кflагэнерго>) и законности ее получения, как по договорам, заключенным с ООО кЭлектрон> за
2020-202| годы, следователь Султанмурадов Р.А. привлекая значительные силы средства органов
предварительного следствия, тем самым дает понять, что он }пIаствуют в исполнении незаконных

действий по заявлению (заведомо ложному доносу- копия в приложении) директора филиала
к,Щагэнерго> Абдурашидова М.Х., что не допустимо для сотрудников правоохранительных органов.

Основываясь на вышеприведенных документах и нормативно-правовых актах органов федеральной
и региональной власти, на документах, размещенньгх в сайтах для раскрытия информации,
анализировав действия следователей Мазаева К.Ш. и Султанмурадова Р.А., которые выходят за

рамки УПК РФ Просим

Проверить изложенные в настоящем заявлении факты, документы, обстоятельства, при наличии в

действиях спедователей состава преступлений, предусмотренньгх УК РФ, привлечь их к
ответственности.

О результатах рассмотрения обращения и принятых мерах прошу проинформировать ООО
кЩагЭнерЖи) письменно в установленный законом срок.

Приложение: ,Щоверенность представителя на 1 л. в 1 экз.

<2З> марта 2022г.

Представитель по доверенности Абдурагимов М.Б.


