
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул 07 августа 2019 года
17 часов 30 минут

Старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому 
краю капитан юстиции Кандыба И.А., рассмотрев материалы проверки 
сообщения о преступлении № 270-2019,

УСТАНОВИЛ:
08.07.2019 в КРСП следственного управления Следственного комитета 

РФ по Алтайскому краю зарегистрирован материал проверки в отношении 
председателя Комитета по образованию и делам молодежи Администрации 
г. Алейска Соловьевой М.В., а также должностных лиц МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Алейска» (далее -  МБОУ «СОШ №4 
г. Алейска»).

В ходе проверки установлено, что между МБОУ «СОШ №4 
г. Алейска» в лице директора Коренновой О.А. и ООО «МегаСтрой» в лице 
директора Асадуллаева А.А.о. по результатам аукциона был заключен 
контракт на выполнение работ выборочного капитального ремонта здания 
школы, расположенной по адресу: г. Алейск, ул. Гвардейская, д. 10, 
датированный 24.08.2018, на сумму 7 097 227, 35 рублей, который был 
снижен на 22 % при торгах в РТС -тендер от суммы 9 157,9 млн. рублей.

Решением № 202 от 15.09.2018 руководством МБОУ «СОШ № 4 
г. Алейска» Алтайского края указанный контракт расторгнут в 
одностороннем порядке в связи с тем, что ООО «МегаСтрой» не приступил к 
выполнению работ. Далее руководство МБОУ «СОШ № 4 г. Алейска», в 
соответствии требованиям п. 16 ст. 95, п. 2 ст. 104 ФЗ № 44, ст. 7.31 КоАП 
РФ, предоставило информацию о расторгнутом контракте в Управление 
федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, с приложением 
подтверждающих документов, среди которых был приложен приказ № 163, 
изданный 24.08.2018 председателем комитета по образованию 
Администрации г.Алейска Соловьевой М.В. «О порядке начала 2018-2019 
учебного года в МБОУ «СОШ № 4 г. Алейска», в котором говорится, что с
01.09.2018 по 15.09.2018 учебные занятия для учащихся МБОУ «СОШ № 4 
г. Алейска» будут проводить в лицее г. Алейска, расположенном по адресу: 
г. Алейск, ул. им. В. Олешко, д. 68.

Решением УФАС по Алтайскому краю от 16.10.2018 ООО 
«МегаСтрой» был включен в реестр недобросовестных поставщиков, а к 
выполнению ремонтных работ был привлечен иной подрядчик - ООО «ФСК» 
минуя процедуры торгов.
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В свою очередь, директор ООО «МегаСтрой» обратился в 
Арбитражный суд Алтайского края с иском к МБОУ «СОШ №4 г. Алейска» о 
признании односторонней сделки по расторжению контракта 
недействительной и о расторжении контракта. Согласно решению 
Арбитражного суда Алтайского края от 13.03.2019 исковые требования ООО 
«МегаСтрой» оставлены без удовлетворения.

Решением седьмого Арбитражного суда апелляционная жалоба ООО 
«МегаСтрой» о признании односторонней сделки по расторжению контракта 
недействительной оставлена без удовлетворения, при этом приказ № 163 от
24.08.2018 исключен из круга доказательств в виду того, что достоверность и 
допустимость для использования его в качестве доказательств не 
подтверждена, при этом суд уточнил, что указанный факт не свидетельствует 
о его фальсификации. Также в своем решении суд признал законным и 
обоснованным решение Арбитражного суда Алтайского края от 13 марта 
2019 года по делу № А03-17651/2018 ссылаясь на то, что в установленные 
договором сроки ООО «МегаСтрой» к выполнению работ на объекте не 
приступил; работы на объекте не выполнены. Доказательств того, что МБОУ 
«СОШ №4 г. Алейска» уклонялся от предоставления строительной площадки 
для производства предусмотренных Контрактом работ, не представил. Об 
указанном свидетельствуют сведения журнала учета посетителей МБОУ 
СОШ № 4 г. Алейска о посещении здания школы лицами, согласно которым 
работник Общества посещал учреждение, наличие соглашения о 
расторжении контракта через два дня после его заключения без указания 
причин. Ссылки на достигнутую с ответчиком договоренность о 
расторжении контракта по соглашению сторон не подтверждены 
доказательствами.

В ходе проверки установлено, что в действительности имело место 
регистрация прошедшим числом приказа № 163 со стороны инспектора по 
кадрам комитета по образованию и делам молодежи администрации г. 
Алейска Макагоновой И .Г., в виду ее недобросовестности к выполнению 
работы, что привело к несвоевременной регистрации приказа.

Опрошенная инспектор Макагонова И.Г. утверждает, что приказ ей 
был передан Соловьевой М.В. именно 24.08.2018, однако фактически 
зарегистрировала его лишь 28.08.2018, (спустя 4 дня).

Аналогичные нарушения выявлены при осмотре журнала входящей 
корреспонденции в МБОУ «СОШ № 4», где имеется внесение исправлений 
(имеется исправление корректором, поверх исправления вписано 
поступление в школу указанного выше приказа 24.08.2018) со стороны 
Сопличенко О.А. кладовщика МБОУ «СОШ №4», исполняющей обязанности 
на тот момент секретаря.

Помимо прочего имеется скриншот входящей корреспонденции от
01.10.2018 компьютера директора школы, сделанный сотрудниками полиции 
Тростниковым И.А. и Арутюняном М.Б., где электронное письмо с приказом 
от 24.08.2018 поступило в школу 01 октября 2018 года.
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Согласно пояснений директора Коренновой О.А., письмо было 
отправлено по ее просьбе, так как она искала реквизиты приказа.

Также в ходе проверки установлено, что каких-либо фактических 
мероприятий по реализации данного приказа кем-либо осуществлено не 
было.

Какой-либо корыстной, либо иной личной заинтересованности при 
заключении контракта с ООО «ФСК» со стороны директора школы, 
председателя комитета по образованию и делам молодежи не установлено. 
Качество и объем выполненных строительных работ проверено 
специализированной фирмой ООО «ЛЕАН», которая предоставила 
положительное заключение. Денежные средства от сдачи металла от 
продажи системы отопления были перечислены на счет учебного заведения, 
откуда потрачены на нужды школы.

Вышеуказанное подтверждается:
Опрошенный в ходе проверки Асадуллаев А.А.о. пояснил, что он 

является генеральным директором ООО «Мегастрой», которое стало 
победителем в торгах на выполнение работ по замене коммуникаций в 
МБОУ «СОШ № 4», сумма контракта 7 097 227 рублей. Ремонт необходимо 
было произвести с 24.08.2018 (дата заключения договора) до 15.09.2018 года. 
Однако, в указанный период школьники и учителя продолжали в учреждение 
учебный процесс, что содержало в себе угрозу для их жизни и здоровья, и 
согласно СНиП и СанПиН, это положение исключало возможность 
проведения строительных работ. 15.09.2018 директор учреждения- 
Кореннова О.А. расторгла контракт, якобы в связи с бездействием ООО 
«МегаСтрой», при этом, он предполагает, что был сфальсифицирован приказ 
Комитета по образованию г. Алейска о том, что дети и учителя, на период 
ремонта школы в целях освобождения стройплощадки, переводились в 
другое учреждение. Так, расторгнув контракт с ООО «МегаСтрой», директор 
Кореннова О.А. незаконно заключила контракт на те же работы с ООО 
«ФСК» без процедуры торгов, но уже на сумму 8 516 673 рублей. 16.10.2018 
на заседании комиссии управления Федеральной антимонопольной службы 
по Алтайскому краю по рассмотрению заявления Заказчика - МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Алейска» о включении сведений об ООО «МегаСтрой» в реестр 
недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа Заказчика 
от исполнения контракта, заключенного по результатам закупки 
№0817200000318007072 «Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ 
СОШ № 4 г. Алейска Алтайского края», представителем Заказчика 
Сальковой Е.И. в материалы дела №118-Р/18 был приобщен указанный, 
предположительно подложный приказ Комитета по образованию и делам 
молодежи администрации г. Алейска Алтайского края №163 от 24.08.2018, 
изданный Соловьевой М.В., о начале обучения учеников МБОУ СОШ № 4 
г. Алейска с 01.09.2018 г. по 15.09.2018 г. в другом здании. Полагает, что 
Кореннова О.А. и Соловьева М.В., будучи должностными лицами 
муниципальных органов образования, предположительно по
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предварительному сговору совершили служебный подлог, то есть издали 
официальный документ, который содержал юридически значимое решение 
должностного лица и с помощью этого инструментария совершили 
мошенничество. А именно они предположительно внесли в официальные 
документы заведомо ложные сведения, а также внесли в указанные 
документы исправления, искажающие их действительное содержание и 
момент их издания, и совершили эти деяния из корыстной и личной 
заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов ООО «МегаСтрой, а также интересы государства, выделившего 
бюджетные средства для ремонта учреждения.

Опрошенная в ходе проверки Кореннова О.А. пояснила, что ООО 
«МегаСтрой» 27.08.2018 предложил расторгнуть заключенный с МБОУ 
«СОШ №4, г. Алейска» договор в двухстороннем порядке, тем самым указав, 
что не собирается выполнять ремонтные работы согласно контракта. Кроме 
того, ООО «МегаСтрой» после подписания контракта 24.08.2018 никаким 
образом не обозначило, что готов приступить к ремонтным работам ни в 
устной, ни письменной форме, какое-либо оборудование, строительных 
материалов не завозило и представители общества не обговаривали с ней 
процесс начала работа. С 24.08.2018 по 31.08.2018 детей в школе не было. 
Письма о том, что мешают дети при работах, появились только после 
претензий школы, в связи с этим она посчитала, что руководитель ООО 
«МегаСтрой» пытается уйти от выполнения контракта, используя 
мотивировку, что ему мешают дети. Полагает, что ему было бы достаточно 
позвонить по телефону и сказать ей, что он готов приступить к работам, 
начать завозить оборудование и размещать рабочих, и тогда бы она начала 
процесс перевода детей. Между тем руководитель ООО «МегаСтрой» каких- 
либо действий, направленных на проведение ремонта не предпринимал, что 
говорило о нецелесообразности мероприятий по переводу детей в другую 
школу. Кроме того, ее ответы согласовывались с юристом комитета по 
образованию и делам молодежи администрации г. Алейска.

Опрошенная в ходе проверки Соловьева М.В. пояснила, что 
инспектору отдела кадров Макагоновой И.Г. 24.08.2018 было дано указание 
зарегистрировать приказ о переводе детей из школы в лицей. Указание было 
дано в течение дня. Приказ был изготовлен ей лично на ее компьютере в 
рабочем кабинете, распечатан в бумажном виде и передан Макагоновой И.Г. 
на регистрацию, то есть последняя должна была поставить число и номер на 
приказе. Когда приказ ей понадобился (зачем не помнит, возможно 
проконтролировать исполнение) примерно спустя 4 дня, то есть 28.08.2018, 
то Макагонова И.Г. замешкалась и сразу не предоставила его ей, потом 
выяснилось, что та просто забыла зарегистрировать приказ. Она высказала ей 
свое недовольство, сказав ей, чтобы она регистрировала приказ, когда было 
дано указание, а именно 24.08.2018. Когда сотрудники полиции работали с 
сотрудниками учреждения, а это был уже второй день как они приехали в г. 
Алейск, то она, пожалев Макагонову И.Г,, которая находилась в стрессовом
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состоянии, сказала ей сообщить, что это она попросила ее зарегистрировать 
приказ прошедшим числом. Также поясняет, что никаких фактичекских 
мероприятий для перевода детей на обучение в другое учреждение не 
проводилось, приказ был подготовительным этапом к переводу. Они ждали 
от подрядчика дату, когда работники приступят к ремонту, хотя бы начнут 
завозить оборудование и материалы, чтобы перевести детей из школы в 
лицей. Поясняет, что лицей способен вместить учащихся школы, учебный 
план и расписание занятий не разрабатывались, так как не наступило 
необходимости. Для этого нужно не больше одного дня. Какого-либо 
дополнительного финансирования для перевода детей не требуется, школы 
находятся в шаговой доступности друг от друга.

Опрошенная в ходе проверки Сопличенко О.А. пояснила, что 
документы, доставленные в школу, находятся в специальной ячейке, которые 
она регистрирует в тот же день, когда они пришли, соответственно если 
приказ зарегистрирован 24.08.2018, значит, он той датой и поступил в школу. 
В связи с чем были внесены исправления в журнал при регистрации данного 
приказан не помнит, возможно был документ, который утратил свою 
надобность, поэтому она на его место записала данный приказ.

Опрошенная в ходе проверки Башмакова М.В. пояснила, что с
28.08.2018 она исполняет обязанности директора лицея г. Алейска, ранее 
директором являлась Вапилова С.И. В период, когда она исполняла 
обязанности директора лицея, то к ней с вопросом о переводе детей в лицей 
из МБОУ «СОШ № 4» никто не обращался. Какого-либо приказа о переводе 
детей она не получала и с ним не знакома. Дети с указанной школы в 2018 
году у них не обучались. Обсуждался ли данный вопрос с директором 
Вапиловой С.И., она не знает. Поясняет, что фактически их учреждение 
могло принять детей из школы № 4 для обучения с 5 по 11 класс, при 
переводе во вторую смену. Позже, примерно в ноябре -  декабре 2018 года ей 
стало известно от Соловьевой М.В., что в действительности планировалось 
перевести детей с 5 по 11 классы в сентябре 2018 к ним в лицей. Детей с 1 по 
4 класс планировалась обучать позже, но в виду того, что подрядчик не 
приступил к выполнению работ в конце августа 2018 года, то никаких 
мероприятий по переводу не проводили.

Опрошенный в ходе проверки Дударенко Н.В. пояснил, что с 2018 
года он работает в ООО «ФСК». Директором организации является 
Иконников О.В. Организация занимается строительно-монтажными 
работами. Примерно в конце сентября 2018 года к ним в организацию 
пришло письмо от директора школы МБОУ «СОШ № 4» г. Алейска 
Коренновой О.А. с вопросом о возможности исполнения работ в школе по 
выборочному капитальному ремонту отопления, водоснабжения, 
водоотведения, также были представлены сметы. Изучив сметы, они 
составили письмо, в котором сообщили за какую сумму смогут выполнить 
данную работу, сумма составила около 8500 000 рублей. Далее они отвезли 
письмо заказчику, который с их предложением согласился, после чего
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02.10.2018 они подписали контракт и сразу же приступили к выполнению 
работ. Сначала осуществлялись подготовительные мероприятия, которые 
происходили в вечернее время, когда не было детей в школе, после 18 часов 
до 24 часов, а также в выходные дни, когда не было учебного процесса с утра 
до позднего вечера. Во время учебного процесса каких-либо работ не 
проводилось. Подготовительные работы проводились до каникулярного 
времени, то есть до конца октября 2018 года, примерно до 29.10.2018. В 
период каникул, в течение 7 дней, производился монтаж отопления -  
сварочные мероприятия. Работы закончились 04.11.2018, до 09.11.2018 
осуществлялась проверка объемов работ. По окончании проверки был 
составлен акт выполненных работ. Поясняет, что с Коренновой О.А. ранее 
знаком не был.

Опрошенный в ходе проверки Кочетков А.В. пояснил, что он 
является заместителем руководителем У ФАС по Алтайскому краю. В 
октябре 2018 года от МБОУ «СОШ № 4» поступило обращение о включение 
ООО «МегаСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту 
одностороннего отказа от исполнения контракта, заключённого по 
результату закупки выборочного капитального ремонта здания школы г. 
Алейска. По результатам рассмотрения 16.10.2018 комиссией было принято 
решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО 
«МегаСтрой». Указанное решение было принято на основании 
представленных школой документов. Поясняет, что в случае отсутствия 
приказа о переводе детей из школы вынесенное решение не изменилось бы, 
так как в данном случае был односторонний отказ в связи с ненадлежащим 
исполнением контракта, о чем свидетельствовала переписка, и действия 
подрядчика, свидетельствующие об отсутствии реального намерения 
исполнять условия контракта (привезенное им соглашение о расторжении 
контракта, отсутствия реальных свидетельств об начале исполнения 
контракта (наличие материалов, факт приезда на место работы, акт о том, что 
прибыл для выполнения работ, однако фактически приступить к ним не 
может по какой -либо причине и т.п.).

Опрошенный в ходе проверки Арутюнян М.Р. пояснил, что с 
личного приема начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю 27.11.2018 
ему и оперуполномоченному Тростникову И.А. было направлено на 
проведение проверки заявление Асадуллаева А.А.о. о том, что в действиях 
должностных лиц председателя комитета по образованию г. Алейска 
Соловьевой М.В. и директора школы г. Алейска Коренновой О. А. 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ. В 
рамках данной проверки в период с 28.11.2018 по 30.11.2018 года он и 
Тростников находились в служебной командировке в г. Алейск, где провели 
изъятие документации, а именно в комитете по образованию г. Алейска и 
МБОУ «СОШ №4, г. Алейска», а также ряд других оперативных 
мероприятий. Отмечает, что в ходе опроса инспектора по кадрам 
Макагоновой И.Г., последняя пояснила, что Соловьева М.В. дала ей приказ
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от 24.08.2018, не ранее 28.08.2018, дав указание зарегистрировать его именно
24.08.2018, после чего та выполнила данное распоряжение.

Опрошенный в ходе проверки Тростников И.А. дал пояснения,
аналогичные объяснению Арутюняна М.Р.

Опрошенная в ходе проверки Макагонова И.Г. пояснила, что во 
время беседы с сотрудниками полиции она находилась в стрессовом 
состоянии и точно не помнит, что им говорила, помнит, что когда 
сотрудники полиции пришли и обнаружили в папке журналов приказ за 
№ 163, то стали задавать ей вопросы по поводу регистрации, в ходе чего она 
разволновалась и стала плакать. Поясняет, что 24.08.2018 ей Соловьевой 
М.В. было дано устное указание зарегистрировать приказ о переводе детей из 
школы № 4 в лицей г. Алейска. Указание было дано днем 24.08.2018 и 
передан ей в руки приказ в двух экземплярах. С данным приказом были 
ознакомлены директоры школы № 4 и лицея, когда точно и каким именно 
образом по прошествии времени не помнит. Далее в виду своей неопытности 
она забыла зарегистрировать приказ, так как работала на тот момент всего 2 
месяца, однако положила один экземпляр незарегистрированного приказа в 
специальную для школы № 4 ячейку в кабинете, а второй экземпляр к себе в 
стол, а в лицей она вообще забыла положить копию приказа. Спустя 
несколько дней Соловьева М.В. спросила у нее данный приказ, она 
вспомнила, что забыла его зарегистрировать и хотела зарегистрировать
28.08.2018, но Соловьева М.В. сказала, чтобы она это сделала 24.08.2018, как 
и положено было. Далее она положила приказ в папку и поставила номер 163 
и дату 24.08.2018.

Опрошенная в ходе проверки Прокопьева М.Ю. пояснила, что в 
МБОУ «СОШ № 4» г. Алейска у нее учится дочь - Прокопьева Д.Д. В 
октябре 2018 года ей от дочери стало известно, что в школе проводится 
ремонт. Каких-либо неудобств, для ее дочери ремонт в школе не доставил, 
так как она даже ничего не видела, просто знала, что в школе ремонтируют 
что-то в период, когда у них нет занятий. Отмечает, что в вечернее время 
примерно с 20 часов 21 часа она занимается бегом на стадионе школы и 
видела в октябре 2018 года, что в школе проводится какой-то ремонт, то есть 
в период, когда детей в школе нет. О том, что детей собираются переводить 
в лицей г. Алейска на период ремонта, ей никто не говорил, ни летом 2018 
года, ни осенью 2018 года. С каким-либо приказом по данному поводу ее не 
знакомили.

Аналогичные с Прокопьевой М.Ю. пояснения дали, опрошенные входе 
проверки ученики и их родители в количестве около 50 человек.

В статье 292 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или мунигщпальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажаюгцих их
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действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или 
иной личной заинтересованности

Анализируя в совокупности доказательства, собранные в ходе 
проверки установлено, что обстоятельства, свидетельствующие о внесение 
исправлений в журнале в школе не свидетельствуют о том, что приказ был 
сфальсифицирован, достаточных оснований для такого вывода у следствия 
не имеется, вносимые изменения объясняются ошибкой в работе инспектора, 
неисполнение положений данного документа разъясняется тем, что не было 
фактической необходимости в его исполнении в конкретный период времени, 
а согласно положений уголовного законодательства все сомнения толкуются 
в пользу обвиняемых лиц. Кроме того, седьмым Арбитражным 
апелляционным судом в качестве доказательств данный приказ не 
рассматривается, выводы суда не влияют на наличие или отсутствие приказа 
председателя комитета Соловьевой М.В. в материалах гражданского дела, 
следовательно, каких-либо правовых последний данный приказ ни для кого 
не создает, следовательно, не может рассматриваться как предмет 
служебного подлога. Причинно-следственная связь между изданием приказа 
председателем комитета по образованию и делам молодежи Администрации 
г. Алейска Соловьевой М.В. и последствиями в виде включения в реестр 
недобросовестных поставщиков ООО «МегаСтрой» отсутствует.

Следствие доверяет приведенным объяснениям Магановой И.Г., 
Соловьевой М.В., Коренновой О.А., Сопличенко О.А., поскольку они 
объективно подтверждаются совокупностью собранных доказательств по 
материалу проверки. Следствие не усматривает существенных противоречий 
в их объяснениях, данных ими в ходе опросов в разные дни, а вносимые ими 
уточнения в эти объяснения следствие считает разумными и логично 
объяснимыми тем обстоятельством, что опросы производились спустя 
длительное время, около одного года, после описанных им событий, 
вследствие чего определенные подробности произошедшего невосполнимы.

Следствие считает важным обозначить и то обстоятельство, что 
оценивая приведенные пояснения Асадуллаева А.А.о. относительно 
корыстной заинтересованности Коренновой О.А. и Соловьевой М.В., 
следствие отмечает их последовательность и логичность, однако каких-либо 
фактических данных свидетельствующих об указанном преступлении они не 
содержат, ничем иным кроме пояснений самого Асадуллаева А.А.о. не 
подтверждаются.

В действиях директора МБОУ «СОШ №4» Коренновой О.А. 
отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ, так 
как данный приказ она не издавала.

В действиях председателя Комитета по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Алейска Соловьевой М.В. отсутствует состав 
преступления, предусмотренного 4.1 ст. 292 УК РФ по вышеизложенным 
основаниям, а также в связи с тем, что в ходе проведения проверки каких-
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либо фактов, свидетельствующих о корыстной или иной личной 
заинтересованности у Соловьевой М.В. не установлено.

4.1 ст. 285 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства.

Ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства.

По результатам проведенной проверки установлено, что директор 
МБОУ «СОШ №4, г. Алейска» Кореннова О.А., председатель Комитета по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Алейска Соловьева М.В. в 
ситуации, явившейся поводом для проведения процессуальной проверки, 
являясь должностными лицами, действий, выходящих за пределы их 
полномочий, не совершали. Также каких-либо сведений, свидетельствующих 
о совершении ими действий вопреки интересам службы, совершенных из 
корыстной или иной личной заинтересованности не обнаружено, о чем 
свидетельствуют материалы, подтверждающие использование денежных 
средства, выделенных на ремонт учреждения, в установленных целях. 
Органы следствия также основываются на том, что законные права и 
интересы граждан или организаций, в том числе ООО «МегаСтрой» 
нарушены не были, что подтверждается решением Арбитражного суда 
Алтайского края от 13.03.2019, постановлением Седьмого Арбитражного 
апелляционного суда от 18.06.2019 согласно которым действия МБОУ «СОШ 
№4, г. Алейска» по одностороннему отказу от исполнения договора являются 
законными и обоснованными.

В действиях директора МБОУ «СОШ №4, г. Алейска» также не 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 160 УК РФ. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
30.11.2017 № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате” присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с 
корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему 
имущества в свою пользу против воли собственника. В ходе проведения 
проверки установлено соответствие проведенных работ в МБОУ «СОШ № 4» 
г. Алейска денежным средствам, выделенным на их проведение.

Проведённой проверкой не установлено достаточных данных 
свидетельствующих о наличии в действиях Асадуллаева А.А.о. состава 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, так как не установлено 
наличие умысла на привлечение невиновных лиц к уголовной 
ответственности.
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Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных 4.1 
ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч.1 ст. 286, ч.4 ст. 160, ст. 306 УК РФ, и руководствуясь п. 
2 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о 

совершении преступлений, предусмотренных 4.1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, 4.1 
ст. 286, ч.4 ст. 160 УК РФ в отношении Коренновой О.А., на основании п. 2 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в ее действиях состава 
преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о 
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, 4.1 
ст. 286, ч.4 ст. 160 УК РФ в отношении Соловьевой М.В., на основании п. 2 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в ее действиях состава 
преступления.

3. В возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного 
доноса отказать, в связи отсутствием состава преступления, 
предусмотренного ст. 306 УК РФ в отношении Асадуллаева А.А.о., то есть 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Алтайского 
края, заинтересованным лицам.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета РФ по Алтайрю^у краю, прокурору 
Алтайского края, в суд в порядке, установленном гйшюй 16 УПК РФ.

Старший следователь / / /  И.А. Кандыба
/ /

Копия настоящего постановления "08" августа 201^ года направлена 
прокурору, а также заинтересованным лицам.

Старший следователь / /  И.А. Кандыба
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