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ГУ МВД России по Свердловской области

Управление
Министерства внутренних дел

Российской Федерации
по городу Екатеринбургу

(УМВД России по г. Екатеринбургу)
ул. Фрунзе. 74. г. Екатеринбург. 620 1-14

Щирек,гору ООО <Стома,гех-Л))

В.Г. Хаяку

620062, l,. [1ка,гери нбург,
yrr. Тимирязева, д. l3

Сообщаю, что по Вашему
учета заявлений и сообrцений

заявлению зарегистрированному в Книге
о преступлqццд}, об _административных

правонарушениях, о tlрои

(Медицинская техника)) проведе}Iа проверка, по результатам которой
принято решение об откtазе в возбуждении уголовIlого дела, на основании

п.2 ч. | ст. 24 Уголовно - процессу€rльного кодекса Российской Фелерации
(далее по тексту УПК РФ).

Принятое решение может быть обжаловано Вами в прокуратуре, либо в
суде, в порядке ст. ст. |24,125 УПК РФ.

Приложение: коtlия постановJIение

уголовного дела на 1 л.
об о,гказе в возбуждении

Заместитель нач€шьника отдела
экономической безопасн()сти
й противодеистI]ия коррупции А.Н. Нестеренко



у,гвЕржlIА}о
Врио замес,I,итеJlrл началllFlик& Управления -
начальника пOлиIlии

России Ilo I,. Ека,l,еринбургу
вник полиции

Левченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уfоловного дела

г. Екатеринбург ((оЕ)) октября 2020 года

Г. Екатеринбургу старшиЙ леЙтенант полиции EpriloB ['.М,, расGiчiо,греt-} t]

по_рядке ст.ст. 144-].45 УПК РФ материа1 проверки КУСП Ns 7lОВ ol,
il,O|.ZOt9, (вх. 26/07 - 5а77 clT 02,l0.202b),

УСТАНоВИЛ:

ЧТО В ОЭБ И ПК УМВД России по г. Ека,геринбургу постуIтиJIо
з€tявление директора ООО <Стома,гех-Л> Хаяка В.Г., в отнOшении
СОТРУДНИКОВ РО ФСС по СО, сотрудников ООО'ГК кМедицинская техника))
И ОАО КИсток-Аудио Интэрнеш}Iл)), по факту IтрOтиI}опраIзных действий.

В ходе проведеrtной гlрсlверки )iстановлено, ч,l,о ГY - Сверл.;товского РО
,ФСС СО В декабре 20l[l гOда,- бы;lи прOвсl[еIll,] аукl{иоFlы по закупке
слухоВых аппаратов дJlя иltва-rIи.цов. {Iобе,ltит,сJ|ем аукциOна в 20l8 году c,l,aJlo
ООО ТК кМедицинская техI{ика)), к поставке были предложены и затем
Выданы по государс,гвенным контрактам сJIухоl]ые аIIIIараты моltелей <<Astra>

И <Astra ХР> проиЗвддстl]а ОАО <<I4сток-АуJ+ио И+гернеl!lнjl)>" . 1j..*
24 декабря 20l8 года I'Y СвердлOвскOго ФСС СО проводит приемку

сЛУхоВых апrtаратоI} N{о/-tелсй <<Аstга>> и <Astra ХР>, без участия экспертов,
несмотря на ряд нарушений tsыявленных экспертами 20 декабря2018 гЬда в
ходе первичной приемки вышеуказанных слуховьiх аrrпаратов.

В ХОДе ДОПолниl'е-тlьной проверки, во испоJIнение рекомендаций отдела
ПО РПТО ОП J\Ъ 5 УМtsД России llo t,. Ека,геринбур.у поJlучены объяснения
ОТ СПеЦИzLЛИСТа - ЭКСПеРта ООО <<Стошдатех-Л> I]ладимирOtsа М,А., директ,ов'а
ООО кСтомаr'ех-Л> ХДяка Е}.[-,, o,i, пOсJIеднеI,о ,гакже получеFlы

учредительные документы ОOО <С,гопда,гех -Л).,. Кроме того, опрошена
представитель OOOFI СРО кtr}сероссийсксrе обrцествt) глухих)> Черемера Л""д\",

которая поясниJIа, что со стороны <Всероссийскоt,о обrцес,l,ва l,лухих>
претензий по качеству поставленFlых слух()t}Бlх агtllараl,ов lle было.
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Кроме того, получено объяснение от начальника отдела социальFiых

программ ГУ Свердловского РО ФСС Российской Фелерации Латыrпевой

Д.Д., к объяснениtо приобlllены /lокумеl]l,ы псl гIiэотзе;цённоЙ закyпке и

приемке слуховых аппаратOв, а также видеозапись с проведенной приемки"

В ходе проведеI.Iия проверки в сOответс,гt]ии с ч. 2 с'г. l48 УПК РФ

рассмотрен вопрос о привлечении заяtsителя к уголовной ответственности гtФ

ст. 306 уК рФ. Заявитель не может быть привлечен к уголовilой
ответственносги по ст. 306 уК РФ, так как в eгo лействиях отсутству}Oт

признаки уголовно-наказуемого llеян ия.

Учитывая вышеи:}ло)(ен[Iое и принид4ая во t]пимаIii4е, что из собраl{Ftых

в установJIенныЙ законом срок п,tагериа.ltсlв, 0сноваIIия дJlя возбух<дегtltяl

уголовного дела отсутстI]уют, рукOводствуясЪ ст. ст. l44, l45 и l48 упк рФ,
на основании п. 2 ч. I ст,24 УПК РФ,

IlоСl'А}-Iоl]ИjI:

1. В возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст" 159 УК РФ в отношеНии

руководства ооо ТК кМедицинская техникa>) отказать, на основании п, 2 ч"

| ст.24 УПк РФ.
2. В возбуждении уголоl]ного дела в отноtllении Хаяка Е.Г" оТказатЬ, За

отсутствием в действиях сOстава преступления, предусмотренноГо СТ. ЗOб УК
рФ.
3. Копию настояц(его постановления направить l]poKypopy ЛенинСкого

района г. Екатериrrбурга.
4. Копию настоящего пос,l,ановJIения направи,tь заявителtо, рr}зъяснив
последнему порядок обжалования данного постановления.

Оперуполномоченный отделения М l
ОЭБ и ГIК УМВД России по г. Екатеринбургу
ст. лейтенант llолиции F nTrl rrq

ё

соглАсЕн
Начальник отделения }lЪ 1 ОЭБ и ПК
УМВД России по г. Екатеринбурrу
майор полиtIии
((ФъD октября 202а года

соглАсЕн
ЗаместитеJIь tlачапьl{ика оЭБ и ПК
УМВД России по г. Екатеринб р.у

к полиции
2020 года

В.о. Вагин

А,Н. }-IecTepeHKo


