
“Укргаздобычу” обыскивают в рамках расследования махинаций Эдуарда Ставицкого

Обыск в офисе “Укргаздобычи” проводится в рамках расследования дела о растрате и
присвоении государственного имущества в сговоре должностных лиц предприятия с
компаниями — ООО “Фаворит Систем” и ООО “Кувейт Энерджи Юкрейн”. Об этом
свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении Экономической правды [1] .

В частности, в обосновании внесенного ходатайства отмечается, что Главным следственным управлением МВД Украины проводится
досудебное расследование в уголовном производстве №12014000000000134, внесенном в Единый реестр досудебных расследований
20 марта 2014 года.

Так, дело, как отмечается, возбуждено “по фактам растраты и присвоения государственного имущества ПАО “Укркгаздобыча” по
предварительному сговору со служебными лицами ООО “Фаворит Систем” и ООО “Кувейт Энерджи Юкрейн”, в особо крупных
размерах”.

“Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ПАО “ Укргаздобыча”, действуя по предварительному сговору со
служебными лицами ООО “Фаворит Систем” и ООО “Кувейт Энерджи Юкрейн”, создали схему хищения средств по продаже
природного газа”, — говорится в документе.

Также указывается, что расследование возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191
Уголовного кодекса “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.

“Обыск, в соответствии со статьей 234 УПК Украины, проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах
совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, которое было добыто в результате
его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц”, — отмечается в документе.

“В ходе досудебного расследования возникла необходимость в проведении обыска в нежилых помещениях/зданиях по адресу: город
Киев, улица Кудрявская, 26/28”, — говорится в документе.

Исходя из приведенных данных, в деле также фигурируют такие предприятия НАК “Нафтогаз Украины”, ООО “Фаворит Систем”,
ООО “Кувейт Энерджи Юкрейн”, ООО “Газконтиненталь”, ООО “Карпатыгаз”, НГДУ “Полтаванафтогаз”, ПАО “Укрнафта”, ЧП “Актив
Ком”, ООО “Бизнес-Консульт”, ООО “Марголак”, ООО “Строительная компания “Первая Черноморская”, ООО “Лидергаз”, ООО
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“Кристенс”, ООО “Торения”, ООО “Грант Тайм”, ООО “Екопрогрес”, ООО “Газонефтяная компания “СИСТЕМА”, ООО “Ка-Трейд”,
ООО “Украинская Газо-Нефтяная Компания”, ООО “Украинское газонефтяное общество”, ООО “Укренергоринок”, ООО
“ГазУкраина-Трейдинг”, ООО “Торговый Дом “Киевгазэнерго”  ООО “Западная нефтегазовая компания” (”ЗНГК”), ООО “Торг
Консар”, ООО “Мегаторг”, ООО ГК “Газовый Альянс”, ООО “Голден Деррик” и другие.

Как известно, ООО “Фаворит Систем” относят к сфере влияния экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Здесь же фигурирует
и компания “Голден Деррик”, которая контролируется кипрской фирмой Hartlog Limited и связана с экс-министрами Эдуардом
Ставицким и Николаем Присяжнюком.

В свою очередь, ООО “Кувейт Энерджи Юкрейн” известна тем, что ее “дочка” — “Карпатски Петролеум Корпорейшн” — выиграла в
Стокгольмском суде дело, согласно которому “Укрнефть” обязали выплатить оппоненту 145,7 миллиона долларов с процентами.

Так, 28 сентября 2007 года компания “Карпатски Петролеум Корпорейшн” обратилась в Международный стокгольмский арбитраж с
просьбой установить факт нарушения соглашения о совместной деятельности со стороны ОАО “Укрнафта”, а также постановить
компенсацию убытков. Стокгольмский суд 24 сентября 2010 года удовлетворил данные исковые требования.

Как сообщалось, 28 апреля в центральном офисе ОАО “Укргаздобыча” по адресу улица Кудрявская 26/28 в Киеве проводилась
выемка документов в офисе “Укргаздобычи”.
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