ООО «Линия Марвел» признано виновным в совершении админист рат ивного
правонарушения, предусмот ренного ч. 2 ст . 19.28 КоАП РФ
25.12.2013
Постановлением мирового судьи судебного участка №168 района «Северное Тушино» г.Москвы,
исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №164 района «Южное Тушино»
г.Москвы от 08.08.2013 ООО «Линия Марвел» признано виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ - незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав,
совершенные в крупном размере, за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. ООО
«Линия Марвел» назначено наказание в виде штрафа в размере 21 700 000 рублей.
Так, Тушинской межрайонной прокуратурой г.Москвы проведена проверка законодательства о
противодействии коррупции ООО «Линия Марвел». В ходе изучения материалов уголовного дела,
возбужденного Тушинским межрайонным следственным отделом СУ по СЗАО ГСУ СК России по
г.Москве, установлено, что 29.11.2012 генеральный директор ООО «Линия Марвел» Гуляев С.Н.
передал лично должностному лицу Управления «О» ГУЭБиПК МВД России в качестве взятки
денежные средства в сумме 3 100 000 рублей за возврат и, таким образом, не передачу в
соответствующем порядке в органы предварительного расследования предметов и документов,
изъятых в ходе проведенного в помещении ООО «Линия Марвел» обыска по уголовному делу. Однако,
свое преступление генеральный директор ООО «Линия Марвел» Гуляев С.Н. до конца не довел по
независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.
Тушинским районным судом г.Москвы 23.12.2013 отклонена жалоба представителя ООО «Линия
Марвел» на постановление по делу об административном правонарушении. Постановление мирового
судьи о привлечении Общества к административной ответственности вступило в законную силу
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