
 

 

 

 
По факту мошенничества в НПО «Прибор» возбуждено уголовное дело 

 
Пресс-релиз, 
23 июня 2016 г. 

 
При содействии службы безопасности Ростеха главным следственным 
управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено 
уголовное дело в отношении Олега Гулина, первого заместителя генерального 
директора НПО «Прибор» (входит в холдинг Техмаш Госкорпорации). Гулин 
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.3 
ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение путем обмана с 
использованием служебного положения денежных средств в крупном 
размере). 
 
Олег Гулин обвиняется в том, что в период с апреля по июнь 2016 года Гулин 
требовал от основного владельца и учредителя другой крупной коммерческой 
организации денежные средства в размере 1 млн рублей за непрепятствование 
заключению контракта на поставку продукции для нужд оборонной промышленности. 
В противном случае, Гулин обещал использовать свое служебное положение и 
создать непреодолимые препятствия по согласованию технической документации, 
необходимой для заключения государственного контракта, что повлечет 
невозможность поставок продукции. 14 июня представитель  коммерческой 
организации, действуя под контролем сотрудников ФСБ России, перечислил 1 млн 
рублей на реквизиты расчетных счетов, представленных подозреваемым. 
 
Противоправные действия не были доведены до конца, так как намерения 
подозреваемого были пресечены следователями Главного следственного 
управления совместно с оперативными сотрудниками Управления «П» ФСБ России, 
при участии службы безопасности Ростех. 
 
В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся неотложные 
следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и 
избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. 
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