
 

 

 

Во исполнение приказа прокурора города от 08.09.2014 № 150                          

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации», направляю информацию о деятельности районной прокуратуры 

для размещения на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. 

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга поддержала 

государственное обвинение по уголовному делу в отношении Оганесяна М.М., 

Янчика А.А., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ, Ковалевой Е.Н., Куспица А.В., Попова 

Г.Б., Халифа В.Б., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного    

ч. 4 ст. 159 УК РФ, Сливкина В.Ф., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, Сливкина К.В., Хрипунова Н.Н., 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК 

РФ. 

Оганесян М.М., будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, действуя в 

составе организованной группы с первым заместителем председателя 

Комитета по строительству Янчиком А.А., Поповым Г.Б., Халифом В.Б., 

Куспицой А.В. и Ковалевой Е.Н. в период с 2014 по 2015 г.г., находясь в 

Санкт-Петербурге, путем обмана, используя свое служебное положение, 

похитил денежные средства ООО «Инжтрансстрой-СПб» в размере 50 480 862 

рубля, выделенные в качестве аванса на строительство футбольного стадиона 

в западной части Крестовского острова по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Крестовский остров, Южная дорога, д. 25. Также Оганесян М.М. и Янчик А.А. 

получили в качестве взятки, сопряжённой с ее вымогательством,  денежные 

средства ООО «Инжтрансстрой-СПб» в размере 28 000 000 рублей. 

Помимо этого, в период с 2013 по 2015 г.г. Оганесян М.М., будучи вице-

губернатором Санкт-Петербурга, находясь в Санкт-Петербурге, действуя в 

составе организованной группы, совместно с Янчиком А.А., получил взятку, 

сопряженную с ее вымогательством, в размере 20 000 000 рублей через 

посредников: заместителя генерального директора ООО «СЭМ №5» Сливкина 

К.В. и сотрудника ООО «СЭМ №5» Хрипунова Н.Н., за совершение действий 

в пользу взяткодателя - генерального  директора ООО «СЭМ № 5» Сливкина 

В.Ф. при строительстве общеобразовательной школы на улице Мебельной в 

Санкт-Петербурге и на выполнение работ по художественной подсветке и 

наружному освещению футбольного стадиона. 

С учетом позиции государственного обвинителя, Куйбышевский 

районный суд Санкт-Петербурга 19.05.2021 признал виновными:  

Оганесяна М.М., и Янчика А.А., в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ. 

Попова Г.Б., Куспица А.В., Халифа В.Б., Ковалеву Е.Н., в совершении 

преступления, предусмотренного ст.       УК РФ. 
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Сливкина В.Ф., в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 

291 УК РФ. 

Сливкина К.В. и Хрипунова Н.Н., в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.  

Назначено наказание. 
 

 

 

 


