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Информационное письмо!
21.05.2019 года 13 арбитражный апелляционный суд вынес судебный акт
о взыскании в пользу администрации муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – Администрация) суммы необоснованного
обогащения с ООО «С.О.Л.К» в размере 2 152 035,53 руб.
Важно, что это решение вынесено накануне предварительного
голосования партии «Единая Россия», поскольку проигравшая сторона имеет
прямое отношение к некоторым действующим депутатам и потенциальным
кандидатам от этой партии. И у партийного руководства, и у избирателей
появляется возможность объективно оценить целесообразность переизбрания
этих людей.
Следует отметить, что данный муниципальный контракт является одним из
четырех контрактов, заключенных между Администрацией и ООО «С.О.Л.К» на
выполнение работ по замене котлов в муниципальных котельных. Из бюджета
муниципального образования на данные работы было выделено более восьми
миллионов рублей.
Так же, 25.04.2019 года СУ УМВД России по Всеволожскому району
Ленинградской области возбуждено второе уголовное дело (в отношении
сотрудников
ООО
«С.О.Л.К»)
по
признакам
состава
преступления,
предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ. В соответствии с постановлением СУ УМВД

России по Всеволожскому району Ленинградской области от 07.05.2019 года
Администрация признана потерпевшей стороной.
Вместе с тем, ООО «ГТМ-теплосервис» на территории Куйвозовского
муниципального образования продолжает эксплуатировать муниципальное
имущество с грубейшими нарушениями.
По результатам технического обследования арендованного муниципального
имущества, специалистами ООО «Санкт-Петербургская техническая Экспертная
Компания» были выявлены многочисленные нарушения, допущенные ООО «ГТМтеплосервис». По результатам проведенного технического диагностирования котѐл
ДКВР 6,5 – 13, ст. № 4 установленный в котельной № 23 в п. Стеклянный не
соответствует требованиям безопасности и к дальнейшей эксплуатации не пригоден,
эксплуатация котла может привести к аварии (взрыву котла), что, по мнению
администрации создаѐт угрозу жизни и здоровья граждан проживающих на
территории муниципального образования.
Котлы, эксплуатируемые ООО «ГТМ-теплосервис» не стоят на учѐте в
органах Северо-Западного управления Ростехнадзора согласно требований п. 214
ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов,
на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.
Отсутствует лицензия на объекты повышенной опасности в соответствии с ФЗ
№ 116 от 27.07.1997 г.
В следствии чего ООО «ГТМ-теплосервис» систематически не получает
паспорт готовности к отопительному периоду и не выполняет предписания СевероЗападного управления Ростехнадзора №№ 11-6970-3482/ПР и 19-6970-3495/ПР со
сроком исполнения до 26.04.2019 года.
Вопрос о неполучении паспортов готовности стоит на контроле в
Правительстве РФ у вице-премьера Мутко В.Л. и у Губернатора Ленинградской
области Дрозденко А.Ю.
22.03.2017 года СО по г. Всеволожску СУСК России возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по
факту хищения неустановленными работниками ООО «ГТМ-теплосервис»
денежных средств населения деревни Гарболово.
16.11.2016 между Администрацией и ООО «С.О.Л.К.» (ОГРН 1089847267950)
заключен муниципальный контракт №45/06.02-16 на выполнение работ по ремонту
котлов, цена работ составила 2 152 035,53 руб. При исполнении муниципального
контракта работы выполнялись с нарушением технического задания, фактически
ремонт котлов не осуществлялся, а была произведена замена чугунных котлов на
котлы, произведенные кустарным способом и не соответствующие требованиям
безопасности тепловых установок. Администрация обратилась в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием о взыскании цены

договора с ООО «С.О.Л.К.» в связи с невыполнением работ по контракту, дело
№А56-22607/2017. На сегодняшний день этот процесс Администрация выиграла.
Изложенные факты и обстоятельства относятся к следующим
организациям:
- ООО «ГТМ-теплосервис» - учредитель со 100% долей в уставном капитале
Горюшким А.Е., до мая 2016 года – генеральный директор;
- ООО «ГТМ-стройсервис» - Горюшкин А.Е. – учредитель, 50% доли в
уставном капитале. Сасса В.А. – генеральный директор;
- ООО «ГТМ-котлосервис» - Горюшкин А.Е. – учредитель, 50% доли в
уставном капитале и является генеральным директором;
- ООО «ГТМ-автосервис» - Горюшкина О.Ю. (жена Горюшкина А.Е.) учредитель, 100% доли в уставном капитале. Чупров К.С. – генеральный директор;
- ООО «Олтин» - Горюшкин А.Е. – учредитель, 50% доли в уставном
капитале, Горюшкина О.Ю. (жена Горюшкина А.Е.) - учредитель, 50% доли в
уставном капитале, Чупров К.С. – генеральный директор;
- ООО «С.О.Л.К» - генеральный директор Чупров К.С., главный бухгалтер Горюшкина О.Ю. (жена Горюшкина А.Е.).
Руководящие должности в данных организациях занимают явно не просто
однофамильцы депутата Горюшкина А.Е. и его подчиненные, многие из которых
действующие депутаты совета депутатов муниципального образования.
Так, депутат Максименков Д.В. с 2015 года являлся работником ООО «ГТМтеплосервис», с 2018 - ООО «ГТМ-теплосервис». Депутат Базылев С.Н. с 2015 года
работник ООО «ГТМ-теплосервис», ООО «ГТМ-Котлосервис».
То есть, в принятии решений о распределении средств бюджета
муниципального образования участвует группа лиц, не устраняющая
имеющийся конфликт интересов, а, напротив, регулярно использующая свое
должностное положение для финансового обеспечения своих интересов в ущерб
интересов муниципального образования. Сведения о наличии конфликта
подтверждены Прокуратурой РФ.
Глава администрации

В.Р. Бабиков

К сведению жителей:
08 сентября 2019 года состоятся выборы в совет депутатов муниципального
образования «Куйвозовского сельского поселения» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

26 мая состоится предварительное голосование, в соответствии со списком
кандидатов на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия»
Горюшкин А.Е. и его «Команда» хотят продолжить борьбу за место в деп.корпусе в
следующем созыве.

