
 

 
 
 
 

 
 

                
 

 
Председателю СК РФ 

А.И. Бастрыкину 
 

Уважаемый Александр Иванович! 
 

      Мы, граждане России, сталкиваясь с систематическим нарушением прав граждан, 
объединились и создали Межрегиональную общественную организацию «Организация 
по борьбе с правовым нигилизмом». 
     Наша организация полностью поддерживает выбранный Президентом РФ В.В. 
Путиным курс, направленный на борьбу с коррупционным поведением, развитие и 
укрепление гражданского общества, защиту прав граждан, усиление роли каждого 
гражданина в развитии своей страны.  
     МОО «ОБПН» неоднократно обращалось к Вам с заявлением о привлечении 
внимания к ООО «НПО «Космос» и его руководству, в том числе Чернякову Андрею 
Валерьевичу.  
     МОО «ОБПН», в целях защиты прав работников «НПО «Космос», которым Президент 
«НПО «Космос» - Черняков Андрей Валерьевич, осознанно и систематически не 
выплачивает заработную плату, провела деятельность по изучению всей сложившейся 
ситуации с ООО «НПО «Космос». В результате чего, было установлено, что от 
осознанных действий Президента «НПО «Космос»  - Чернякова Андрея Валерьевича, 
причинен ущерб не только работникам концерна «НПО «Космос», но также правам и 
законным интересам жителей г. Москвы, а также бюджету г. Москвы.  
      5 марта 2013, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин сказал следующее: 
 
"Прошу принципиально подходить ко всем фактам задержек с выплатой заработных 
плат, пособий и компенсаций, на нарушения в области трудовых и социальных прав. 
Более действенной должна стать работа органов прокуратуры по выявлению 
нарушений в расходовании государственных средств. Сегодня значительные 
ассигнования идут на строительство инфраструктурных объектов, на реализацию 
программы госвооружения, модернизацию социальной сферы. Все эти программы 
должны быть адресными и оправданными. При этом вы должны работать строго в 
рамках своих полномочий, в тесном сотрудничестве со Счётной палатой, другими 
контрольными органами. 
От того, насколько эффективно все мы ведём работу по этим направлениям, в 
значительной степени зависит доверие граждан государственным структурам 
вообще, что, в свою очередь, проецируется на стабильность самого государства и 
на его эффективность." 
 
    Изученные обстоятельства свидетельствуют о том, что в структурах «НПО «Космос» с 
работниками заключались трудовые договоры, в которых указывался небольшой оклад, 
например 15 000 рублей. С этой суммы удерживался НДФЛ, а также производились 
отчисления во внебюджетные фонды. Однако, работникам также выплачивались 
денежные средства, превышающие размер оклада в 2-3 раза. Эти суммы не 
указывались официально, они пeредавались работникам в «конвертах», с них не 
удерживался НДФЛ, а также с этих сумм не производились отчисления во 
внебюджетные фонды РФ.  
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 В деятельности должностных лиц структур ООО «НПО «Космос» прослеживаются 
признаки следующих составов преступлений, а именно: 

• 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; 
• 199.1. УК РФ – «Неисполнение обязанностей налогового агента»; 
• 199.2. УК РФ – «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов и (или) сборов». 

• 1451 УК РФ – «Невыплата заработной платы, пенсий,  стипендий, пособий и иных 
выплат». 

 
    Проанализировав и изучив деятельность структур ООО «НПО «Космос», Президентом 
которого является Черняков Андрей Валерьевич, нашей организацией было 
установлено, что  ООО «НПО «Космос» периодически участвовало в объявленных 
Правительством г. Москвы строительных конкурсах на строительство инфраструктурных 
объектов социального назначения (дороги, тоннели, мосты), и получало из бюджета г. 
Москвы многомиллиардные денежные средства по выигранному строительному 
тендеру. МОО «ОБПН» полагает, что выделяемые деньги из бюджета г. Москвы 
Черняковым Андреем Валерьевичем и иными руководителями концерна НПО «Космос» 
расходовались не по назначению, расходовались на личные нужды, строительство 
особняков, дач, покупку яхт, самолётов, вилл и бизнеса за границей РФ, и т.д.  
    Подтвержденные прокуратурой факты систематических и длительных невыплат 
зарплат, а также проводимые руководством концерна «НПО «Космос», во главе с 
Черняковым Андреем Валерьевичем, траты на приобретение вышеуказанных объектов 
недвижимости и роскоши свидетельствуют о том, что выделяемые из бюджета деньги на 
строительство инфраструктурных объектов социального назначения имеют нецелевое 
использование. Данные обстоятельства также подтверждаются колоссальной 
невозвратной долговой нагрузкой на ООО «НПО «Космос», неисполненными 
обязательствами перед Москвичами и Правительством г. Москвы,  судебными 
решениями Арбитражных судов (г. Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). 
Из указанных обстоятельств следует, что действиями руководства «НПО «Космос» 
бюджету г. Москвы и жителям г. Москвы был причинен особо крупный ущерб. 
Инфраструктурные объекты на которые ООО «НПО «Космос» во главе с Черняковым 
Андреем Валерьевичем выделялись миллиарды рублей, не построены, деньги в 
бюджет не возвращены, и по всей видимости, возвращены не будут! При таких 
условиях, в действиях должностных лиц ООО «НПО «Космос» прослеживаются также 
признаки составов преступлений предусмотренных ст. ст. 1594, 165 УК РФ.  
    
    Напомним, что наша организация располагает информацией, указывающей на  
присутствие  в деятельности структур «НПО «Космос», Президентом которого является 
Черняков Андрей Валерьевич,  коррупционной составляющей. В частности, гражданин, 
представившийся руководству нашей организации сотрудником службы безопасности 
«НПО «Космос» - Денисовым Романом Вячеславовичем, сообщил информацию о том, 
«что компания такого уровня как «НПО «Космос»  не может не использовать в своей 
деятельности коррупционную составляющую».   
   Об участии НПО «Космос» в коррупционной деятельности, а также о том, что «НПО 
«Космос» умышленно сбивает цену на строительных тендерах, финансирует оппозицию, 
на сайте нашей организации имеются доказательства в виде признания работника  - 
финансового разведчика СБ НПО «Космос» - Денисова Романа Вячеславовича (тел. +7 
925 740-82-95). Данные признания размещены в следующих статьях на сайте МОО 
«ОБПН»: «Черняков Андрей Валерьевич добивается отставки Президента РФ В.В. 
Путина», «Черняков Андрей Валерьевич и его НПО «Космос» ЗА коррупцию и против 
В.В. Путина».  
 
 ООО «НПО Космос»,  во главе с воровским руководством, так и не выполнило взятые на 
себя по государственным контрактам обязательства, не построило инфраструктурные 
объекты, при этом получило денежные средства из бюджета г. Москвы на их 
реализацию.  



  
 
   Своими действиями Черняков Андрей Валерьевич подрывает установленный в 
России правопорядок, создает социальное напряжение, а также подрывает 
авторитет Президента РФ В.В. Путина и органов государственной власти РФ.   
 
  
На основании вышеизложенного,                                            

 
ПРОСИМ: 

 
 
Рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против воровского руководства 
ООО «НПО Космос» по признакам следующих составов преступлений, предусмотренных 
ст. 199, ст. 199.1., ст. 199.2., ст. 1451, ст.  1594, ст. 165 Уголовного кодекса РФ. 
 
 
 
Мы граждане великой страны, мы любим Россию! 
 
 
С уважением,  
Руководство МОО «ОБПН» 
 
 


