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Старший оперуполномоченный 3-го отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г.
Калининграду капитан полиции Александров М.П., рассмотрев в порядке ст.ст. 144,
145 и 148 УПК РФ материалы проверки КУСП № 41783 от 16.11.2015 года,У С Т А Н О В И Л:
16.11.15г. в УМВД России по г. Калининграду из прокуратуры Центрального
района г. Калининграда поступил материал проверки по обращению гр. Боручева Д.С.
по факту неправомерных действий ООО «Инэковир», в лице директора Ковалева С.И.
В своем обращении Боручев Д.С. просит дать правовую оценку действиям
Ковалева С.И., генерального директора ООО "Инэковир", так как последний,
представляясь членом координационного совета по строительству и ЖКХ Совета
Федерации России, вводит в заблуждение предпринимателей и представителей
государственных учреждений, проводя конференции с целью продажи сомнительного
качества оборудования, и права на использование технологий к которым он не имеет
отношения, присваивая себе права авторства и изобретения.
С целью предотвращения дальнейшего введения граждан в заблуждение,
Боручевым Д.С. была опубликована информация на интернет ресурсе
www.экотех.com, администратором которого является Боручев Д.С. Узнав об этом,
Ковалев С.И. предпринял попытку заблокировать ресурс путем обращения в службу
поддержки хостинга. Существует такое предположение, что Ковалев С.И. также
собирается провести (или уже провел) аналогичную конференцию на территории
Крыма. Беря во внимание то, что это новый субъект России и представители власти не
до конца еще знают федеративный строй России, существует вероятность получения
обманным путем государственных заказов и финансовых средств с целью их
дальнейшего присвоения.
В своем объяснении Ковалев С.И. пояснил, что с 2003 года является
президентом ООО «Инэковир». Данная организация располагается по адресу:
г. Калининград, ул. Дм. Донского, 7, офис 314. ООО «Инэковир» занимается
производством технологического оборудования по капитальному ремонту мягкой
кровли. В период времени 2007-2011 г.г. Ковалевым С.И. был оформлен и получен ряд
патентов на производство оборудования по капитальному ремонту мягкой кровли.
Также на основе данного патента была изготовлена технологическая документация,
которая подтверждается экспертным заключением.
В 2007 году между ООО «Инэковир» и частным предпринимателем с Украины
гр. Боручевым Дмитрием Сергеевичем был подписан договор на предоставление
интересов в течении одного года на Украине, а именно по поиску клиентов и
рекламную деятельность. Однако в нарушении договорных обязательств Боручев Д.С.
приступил к осуществлению совершенно иной деятельности. Так, Боручев Д.С.
самостоятельно изготовил интернет сайты на Украине, разместил там рекламную
продукцию, а также начал производство собственной продукции и реализацию
оборудования по капитальному ремонту мягких кровель в г. Севастополе в нарушение

патента Ковалева С.И., тем самым совершив преступление, предусмотренное ст. 147
УК России. В 2011 году по заявлению Ковалева С.И. на Украине, в городе
Севастополь в отношении гр. Боручева Д.С. было возбуждено уголовное дело по
факту нарушения авторских и смежных прав.
По факту противозаконных действий Боручева Д.С., выразившихся в
нарушении ч.2 ст. 147 УК РФ, Ковалевым С.И. было написано и зарегистрировано
заявление в ОП № 3 (по Центральному району) г. Калининграда (КУСП №27437 от
19.11.2015 года). Материал проверки списан в службу УУП ОП № 3. В своем
заявлении Ковалев С.И. указал о совершении противоправных действий со стороны
Боручева Д.С. в отношении заявителя, в частности, о нарушения авторских и смежных
прав, а также распространении заведомо ложных сведений в сети «Интернет», которые
содержат в себе элементы клеветы.
Таким образом, в настоящее время отсутствуют достаточные основания полагать,
что Ковалев С.И. совершил уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ,
так как субъективной стороной данного преступления является прямой умысел на
завладение чужим имуществом, что проверкой не установлено.
Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ в качестве оснований для возбуждения уголовного
дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, на основании п.2
ч.1 ст. 24 УПК РФ и руководствуясь ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению Боручева Д.С. в
отношении Ковалева С.И. за отсутствием состава преступления, предусмотренного
ст.159 УК РФ, в действиях последнего, на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении гр.
Боручева Д.С., т.к. при подаче заявления последний добросовестно заблуждался, что
по данному факту было совершено преступное посягательство.
3. Копии настоящего постановления направить прокурору Центрального
района г. Калининграда и заявителю.
Старший оперуполномоченный 3-го отделения отдела ЭБ и ПК
УМВД России по г. Калининграду
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Копии постановления направлены прокурору
г. Калининграда и заявителю «23» ноября 2015 года.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю, что УМВД России по городу Калининграду в соответствии
со ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ проводилась проверка по Вашему заявлению
и постановлением от 23.11.2015 года в возбуждении уголовного дела
отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава
преступления. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть
обжаловано в прокуратуру или в суд в порядке, установленном ст. 124 или
ст. 125 УПК РФ.
Приложение: постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела на одном листе.
С уважением,
Начальник УМВД России
по г. Калининграду
полковник полиции

исп. Александров М.П.
тел. 30-20-74
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