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Дело молодое
Нынешнее руководство теруправления Росимущества отрицает 
свою причастность к пропаже конфиската

Р  Х

Краевая прокуратура 5 октября возбудила уголовное дело 
в отношении теруправления Росимущества по факту 
халатности. Причиной этому стала растрата госимущества 
на сумму более 2,7 млн руб. Речь шла о якобы пропав-
шем оружии и автомобилях, хранившихся на складе ООО 
«УралТрансЭкспедиция». Однако позже было установле-
но, что пропали исключительно транспортные средства, 
инструменты и бытовая техника. Глава территориального 
управления Росимущества Пермского края Денис Моло-
дых 17 октября заявил, что о существовании контракта с 
ООО «УралТрансЭкспедиция» новое руководство Росиму-
щества края не знало. 

Д
енис Молодых возглавил 
ТУ Росимущества в сентя-
бре 2016 года. Тогда в ходе 
«глобальной реформы», 
как выразился Молодых, 
сотрудниками ведомства 

был выявлен государственный контракт 
№5 от января этого же года. Глава кра-
евого управления утверждает, что кон-
тракты с ООО «УралТрансЭкспедиция», 
в том числе и без конкурсных процедур, 
заключались с 2011 по 2016 год. 
За пять лет ТУ Росимущества сме-

нило нескольких руководителей. 
С 2010 года по ноябрь 2015 года руко-
водство ведомства возглавляла Гали-
на Постаногова, которая затем перешла 
в должность замруководителя. Галину 
Постаногову сменила Елена Васкецова. 
В марте 2016 года и. о. начальника Рос-
имущества края стал Денис Пивненко. 

«Для хранения имущества территори-
альное управление привлекает поверен-
ные организации. На хранение в органи-
зацию за весь период было направлено 
более 3,5 тыс. поручений. В качестве еди-
ниц конфискованного имущества высту-
пило не только оружие, но и автомо-
били, автобусы, игровое оборудование 
и другие материалы. Поручения быв-
шим руководством выдавались вплоть 
до сентября 2016 года», — утверждает 
Денис Молодых. 
По версии Дениса Молодых, в ноябре 

2016 года новое руководство краевого 
Росимущества ознакомилось со всеми 
документами и составило полный пере-
чень переданного имущества. Только 
во время проверки было выявлено, что 
больше половины имущества, храняще-
гося на складах «УралТрансЭкспедиции», 
похищено. Недостача на тот период 
составляла более 3 млн руб. Сейчас эта 
цифра возросла до 5 млн 400 тыс. руб. 
Результаты собственной проверки ТУ 
Росимущества были направлены в МВД 
и прокуратуру края. 

«Представители поверенной орга-
низации утверждали, что недостающее 
имущество находится на другом скла-
де. Не дождавшись ответа от руковод-
ства организации, на каком же всё-таки 
складе находится конфискованное иму-
щество, в первом квартале 2017 года мы 
направили материалы в правоохрани-
тельные органы по факту хищения госу-

дарственной собственности», — говорит 
Денис Молодых.
По словам Молодых, содействия 

ООО «УралТрансЭкспедиция» в пере-
возке имущества на склад другой 
коммерческой организации — ООО 
«Асант» — не было. Представители 
руководства компании, напротив, нача-
ли скрываться и перестали появляться 
на совещаниях. 
Глава Росимущества несколько раз 

выразил надежду на то, что виновные 
понесут наказание. При этом Денис 
Молодых пытался избежать оценочно-
сти в адрес бывшего руководства Рос-
имущества и поверенной организации. 
Однако экс-глава теруправления 

Росимущества Галина Постаногова не 
сомневается, что речь идёт о Дени-
се Пивненко. По её словам, именно 
Пивненко начал практику направле-
ния госимущества, не обусловленного 
госконтрактом, в ООО «УралТрансЭкспе-
диция». «В 2016 году мы неоднократно 
информировали правоохранительные 
органы о противоправной деятельности 
Пивненко», — добавила Галина Постано-
гова. 
Денис Молодых на вопрос о том, не 

считает ли он, что между бывшим руко-
водством и ООО «УралТрансЭкспеди-

ция» существовал сговор, ответил: «Бог 
располагает — мы предполагаем». 

«Я пока не вижу никаких предпосы-
лок так считать. Да, действительно, нам 
бы хотелось, чтобы в отношении тех 
лиц, которые подписывают поручения 
в течение пятилетнего периода, тоже 
были приняты какие-то процессуальные 
решения. Но это не наш функционал», — 
заявил Молодых. 
Молодых утверждает, что ТУ Рос-

имущества проходит по уголовному 
делу по факту халатности в обращении 
с конфискатом в качестве свидетеля. 

Единственный спор, который возник за 
это время, — это спор с контрольно-над-
зорными органами. 

«Во время служебной проверки, 
которая проводилась осенью 2016 года, 
было выявлено, что бывшее руковод-
ство дало устное поручение не переда-

вать материалы на подпись нынешне-
му руководителю. Скопилось около 300 
нерассмотренных материалов, которые 
мы обязаны были обработать в крат-
чайшие сроки», — сказал Денис Моло-
дых.
На сайте Ленинского районного суда 

Перми размещено постановление от 
28 июля 2017 года, по которому Денис 
Молодых оштрафован на 2 тыс. руб. за 
допущение систематических нарушений 
сроков рассмотрения уведомлений о 
готовности направления арестованного 
имущества в поверенные организации. 

Галина Постаногова уверена, что сам 
факт привлечения Дениса Молодых к 
административной ответственности за 
нарушения, связанные с реализацией 
арестованного имущества и конфиска-
та, говорит о его причастности к делу об 
утерянном госимуществе. 
При этом Галина Постаногова сама 

имеет проблемы с правоохранительны-
ми органами. Напомним, 5 августа Гали-
на Постаногова была допрошена в свя-
зи с тем, что УФСБ по Пермскому краю 
возбудило в отношении неё уголовное 
дело по факту превышения должност-
ных полномочий. Тогда экс-глава кра-
евого Росимущества заявила, что уго-
ловное дело возбуждено на основе 
«ложных показаний» нынешнего руко-
водителя ведомства Дениса Молодых. 
По её словам, «донос Молодых, на осно-
вании которого УФСБ России по Перм-
скому краю возбуждено уголовное дело, 
был попыткой отвлечь внимание от соб-
ственных грубых нарушений, допущен-
ных Молодых, в том числе при посту-
плении на госслужбу». 
По заявлению Постаноговой, она 

будет добиваться своего «полного 
оправдания и привлечения к ответ-
ственности всех причастных к незакон-
ному привлечению к уголовной ответ-
ственности».

«Нам бы хотелось, чтобы в отношении 
тех лиц, которые подписывают поручения 
в течение пятилетнего периода, тоже 
были приняты какие-то процессуальные 
решения. Но это не наш функционал»
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