
ПОСТАНОВЛ
о возбуждении и выделении уголовного дела

г. Москва 16 июля 2016 года 
09 час. 50 мин.

Заместитель начальника Следственного управления ФСБ Россия 
полковник юстиции Савицкий М.А., рассмотрев сообщение о преступлении ~ 
рапорт об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ч. 5 
ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (зарегистрировано в книге № 1 Следственного 
управления ФСБ России 16 июля 2016 года за № 107) и материалы 
уголовного дела Ха 11607007701000076,

15 декабря 2015 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 
возбуждено уголовное дело Ха 387284 по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 222, п.п. "а, ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ, в 
отношении Буданцева Э.В., который в ходе оказания сопротивления попытке 
рейдерского захвата ресторана «Элементе» (г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, 
стр. 1), из принадлежащего ему на законных основаниях огнестрельного 
оружия убил Китаева А.А. и Домаскина Ф.Н. из числа нападавших лиц. В тот 
же день уголовное дело передано в ГСУ СК России по г. Москве для 
организации дальнейшего расследования.

16 декабря 2015 года по данному делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 
задержаны Кочуйков А.Н. и Романов Э.А., принимавшие участие в 
нападении. 21 декабря 2015 года Пресненским районным судом г. Москвы в 
отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей, а 24 декабря 2015 года им предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

13 января 2016 года ГСУ СК России по г. Москве возбуждено 
уголовное дело № 11602450047000003 по признакам преступления, 
предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ, в отношении 
Кочуйкова А.Н. и иных неустановленных лиц, принимавших участие в 
вышеуказанной попытке рейдерского захвата ресторана. 01 февраля 2016 
года указанные выше уголовные дела были соединены в одном производстве 
за №387284.

Указанные преступные действия, вмененные Кочуйкову А.Н., был* 
совершены им в качестве участника преступного сообщества под 
руководством Калашова З.К. по решению последнего.

В целях минимизации уголовной ответственности привлеченные 
участников преступного сообщества Калашовым З.К. и иными лицами ] 
неустановленное время, но не позднее 04 марта 2016 года, в г. Москве был! 
незаконно переданы денежные средства в размере 500 тысяч евро, ч т  
составляет не менее 39.950.000 рублей и соответствует особо крупном; 
размеру, представителям власти -  руководителю Главного управлени 
межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Росси

УСТАНОВИЛ:



I данного управления -  руководителю управления собственной безопасности 
I лазного управления межведомственного взаимодействия и собственной 
безопасности СК России полковнику юстиции Ламонову А.Н.

В целях исполнения взятых на себя обязательств указанные лица, 
используя свои служебные полномочия и действуя через заместителя 

|р у  ководиггеля ГСУ СК России по г. Москве Никаидрова Д.В., дали устное 
Г указание подчиненному последнему заместителю руководителя отдела по 

расследованию преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, Денисову М.Е., в соответствии с которым 
следователь Федунинов И.Н. 20 апреля 2016 года выделил уголовное дело в 
отношении Кочуйкова А.Н. и Романова Э.А. по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 213 и п.п. %  б" ч. 3 ст. 163 УК РФ, в отдельное 
производство и присвоил ему № 41602450092000018.

На следующий день, то есть 21 апреля 2016 года, уголовное дело 
36 41602450092000018 по постановлению, подписанному Никандровым Д.В., 
оыдо передано для организации дальнейшего расследования в СУ по ЦАО 
ГСУ СК России по г. Москве.

В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 16 мая 
2016 года Нихандров Д.В., действуя по согласованию с Максименко М.И. и 
Ламоновым А.Н., через подчиненного ему руководителя СУ по ЦАО ГСУ СК 
России по г. Москве Крамаренко А.И. передал указание следователю 
Бычкову А Л . о переквалификации обвинений Кочуйкову А.Н. с особо 
тяжкого преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, и 
тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, на ч. 2 ст. 330 
УК РФ, являющуюся преступлением средней тяжести, а также об изменении 
азбоанной в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под ' 
сттажей на подписку' о невыезде и надлежащем поведении.

Следователь Бычков А.Н., не будучи посвященным в преступный 
умысел Никандрова Д.В., 16 мая 2016 года вынес постановление о 
привлечении Кочуйкова А.Н. в качестве обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ, и не стал 
цреяприИвбать у  еры по продлению срока содержания его под стражей, 
который истекал 15 июня 2016 года.

Максименко М.И. и Ламонов А.Н., продолжая исполнять взятые на 
себя обязательства и используя свои служебные полномочия, способствовали 
вышеуказанным действиям Никандрова Д.В., оказывая воздействие на 
непосредственного начальника последнего -  руководителя ГСУ СК России 
генерал-майора юстиции Дрыманова А.А. с целью недопущения его 
вмешательства в принятие требуемых процессуальных решений.

Таким образом, Калашов З.К. и иные неустановленные лица совершили 
дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере, а 
Максименко М.И. и Дамонов А.Н., являющиеся должностными лицами, 
совершили получение взятки в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что в действиях Калаш ова З.К, и иных 
неустановленных лиц имеются признаки преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях М аксименко М .И. и Л амонова А Л . -



ст. 290 УК РФ,- преступления» предусмотренного ч. 6
Глкчмкм*ет^уясъст.стк 140, 145 ,146 ,154  и 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1 Розбудптв и выделить в отдельное производство уголовное дело 
\*  П 607007*11000077 в отношении Калашова Захария Князевича, 

спетое* $0 марта 1953 года в Тбилиси Грузинской ССР (прежнее 
атминистратавное деление), и иных неустановленных лиц  по признакам 
преступления» предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, и  в отношении 
М аксименко М ихаила Ивановича, родившегося 12 июля 1973 года в г. 
Ленинграде (преж нее административное деление), и Л амонова Александра 
Никчогасвнча, родившегося 26 ноября 1963 года в с. А кимовка Курской 
области , по  признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

2. Уголовное дело .V? 11607007701000077 направить в Генеральную  
прокуратуру Российской Федерации для определения подследственности.

3, Копню  настоящего постановления направить в Генеральную  
проку ратуру Российской Федерации.

Заместитель начальника 
Следственного управления ФСБ России 
полковник юстиции

У головное дело Ле 11607007701000077 направлено 
прокуратуру РФ 16 т о л я  2016 года.

М.А. С авицкий 

в Г енеральную

Заместитель начальника
Сле дственного управления ФСБ России
полковник юстиции М.А. С авицкий


