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Бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина признали
виновным в мошенничестве


 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

енинский суд Перми 20 мая приговорил Владимира
Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
кс-депутат аконодательного собрания и бывший совладелец копромбанка признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. суждённого взяли под
стражу в зале суда.
глашение приговора Владимиру Нелюбину началось
в пятницу, 17 мая. Сам подсудимый на заседание не
явился, так как 15 мая он
был госпитализирован в больницу.
Суд установил, что Владимир Нелюбин совершил мошенничество в особо
крупном размере, действуя в группе лиц
(ч. 4 ст. 159 У Р ). ак считают следователи, занимая должность председателя
наблюдательного совета копромбанка, Владимир Нелюбин был причастен
к хищению в 2012 году 215 млн руб.
средств банка под видом выдачи кредита своему знакомому, бизнесмену Игорю уйде. ак сообщает « оммерсантъПрикамье», 19 сентября уйда направил
в копромбанк заявку на открытие кредитной линии на 215 млн руб. атем по
подложным приходно-кассовым ордерам деньги в несколько приёмов формально были переданы наличностью.
актически расчёты производились безналично, и в результате средства оказа-

лись на счёте Владимира Нелюбина. По
этому кредиту исправно вносились платежи и гасились проценты. Но при этом,
по мнению гособвинения и СУ У МВД
России по Пермскому краю, возвращать
деньги полностью совладелец банка не
собирался изначально. В качестве гарантии возврата средств был оформлен
залог на объекты недвижимости, принадлежащие
« ихттен рауф СТ»,
в том числе на площади в ТЦ «Привилегия» и два здания вблизи этого объекта
на ул. енина в Перми.
роме того, в 2014 году обвиняемый похитил 7 млн руб. у пермской
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предпринимательницы, имевшей счёт
в копромбанке. Вероятно, речь идёт
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о Валентине айцевой.
тому времени у кредитной организации начались

16+

проблемы, и она, пытаясь спасти свои
средства, заключила предварительный
договор на приобретение недвижимого
имущества с выплатой аванса в размере
7 млн руб. Деньги были переведены на
счёт подконтрольной банкиру организации, после чего обвиняемый продал
недвижимость третьему лицу.
Прокуратура просила суд приговорить Владимира Нелюбина к 10 годам
лишения свободы. По мнению прокуратуры, его действия привели к тяжким
последствиям в виде банкротства банка.
Смягчающими обстоятельствами признаны наличие малолетнего ребёнка и
частичное погашение ущерба в размере
4 млн руб. Средства были перечислены
третьим лицом.
Сам Владимир Нелюбин вину не признаёт.
Двух других подозреваемых в хищении 200 млн руб. из кредитного учреждения — московского бизнесмена Игоря
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уйду и его юриста Сергея бидина —
в зале суда не было. ни скрылись от
следствия и с 13 октября 2017 года числятся в федеральном розыске.
В декабре 2018 года енинский районный суд Перми приговорил бывшего зампредседателя правления
Б « копромбанк» Вадима Манина
к 2,5 годам колонии общего режима.
48-летний Манин был задержан в июне
2016 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, но затем отпущен под
залог в 15 млн руб.
Следствием было доказано, что в июне
2014 года Манин вывел из залога кредитного учреждения 32 квартиры. Впоследствии заёмщик
«Магнит-Инвест»
продал их
«СМУ-34». бе компании
на тот момент были подконтрольны члену наблюдательного совета копромбанка, бывшему депутату заксобрания Прикамья Владимиру Нелюбину, отмечено
в приговоре. Сумма материального ущерба от потери обеспечительной меры превысила 125 млн руб.
Бывший председатель правления
копромбанка ндрей Туев, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств кредитной организации, также скрылся от
следствия и объявлен в международный розыск.
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