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410012 г. Саратов, ул. Большая Казачья, дом 8Д  Телефон 8452 79-94-98 Факс 8452 79-94-97 

http: www.alstec.ru                                                                                  E-mail: office@alstec.ru 
Исх.№___   от ______________                                     
 

П  Р  Е  С  С   -   Р  Е  Л  И  З 
 

ОБ  УГОЛОВНОМ  ДЕЛЕ,  ВОЗБУЖДЕННОМ  ПО  ФАКТУ 
  

 КАРТЕЛЬНОГО  СГОВОРА  АО  ФИРМЫ  «СМУР»   
 

 

В настоящее время в авторитетных общероссийских изданиях (ИД 
Коммерсант, Ведомости и др.) появились многочисленные публикации, 
касающиеся уголовного дела, возбужденного в отношении руководства АО 
фирмы «Смур» по факту картельного сговора в рамках проекта «Цифровая 
экономика». 

 

АО фирма «СМУР» вместе с АО «Квант Телеком» и  зарубежными 
фирмами-однодневками Global Kvant Services http://kvant-telecom.de/, KVANT 
TELECOM KAZAKHSTAN, Global Qtcom. Corp., http://globalqt.com/ и Kvant Global 
GM, принадлежат воронежскому предпринимателю Торохову  Н. Д. и его семье.  

 
 

Торохов Н. Д. является единственным акционером АО фирмы «Смур», 
Kvant Global GMBH и АО «Квант-Телеком» и активным участником 
строительного рынка Воронежской области. 
 

    В апреле 2019 года ПАО «Ростелеком» разместило  открытый запрос 
котировок в электронной форме на право заключения договора на строительство 
линий связи для реализации федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» на территории Воронежской области для нужд Макрорегионального 
филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».  
 (https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase_id=356267).    

 В соответствии с протоколом подведения итогов № 31907748082/4   запроса 
котировок по результатам сопоставления заявок комиссия приняла решение 
утвердить итоги переторжки/закупки и признать Победителями закупки:  
- Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройСервис»,  
- Общество с ограниченной ответственностью «АКС ГРУПП»,  
- Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТелекомСтрой»,  
- Общество с ограниченной ответственностью «СКС ПРОМ»,  
- Общество с ограниченной ответственностью «ИкстелКом», 
- Акционерное общество фирма «СМУР», почтовый адрес: 394019, г. 
Воронеж, ул. Еремеева, д.22;  
- Общество с ограниченной ответственностью «КРОСС», 
- Общество с ограниченной ответственностью «КомСтрой», 
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 и заключить с этими организациями договора на строительство линий связи 
для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 
территории Воронежской области для нужд Макрорегионального филиала 
«Центр» ПАО «Ростелеком» на сумму 112 660 062,00 рублей (Сто двенадцать 
миллионов шестьсот шестьдесят тысяч шестьдесят два рубля 00 копеек) с учетом 
НДС (20%) каждый. (https://zakupki.rostelecom.ru/2158619/?sphrase_id=356267). 
 

 В газете "Коммерсантъ" №31 от 20.02.2020, стр. 4, опубликовано следующее: 
 «Сразу в шести регионах правоохранительные органы провели обыски в 
рамках уголовного дела о картельном сговоре при торгах, проведенных 
«Ростелекомом» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». По версии 
следствия, девять компаний координировали свои действия при подаче 
заявок на строительство и подключение волоконно-оптической линии связи 
в Воронежской области и благодаря покровительству двух топ-менеджеров 
«Ростелекома» сумели заключить договоры на 788,6 млн руб. 
 

 Как считает следствие, в апреле 2019 года они заключили соглашение, 
ограничивающее конкуренцию при проведении торгов на строительство линий 
связи в Воронежской области в рамках федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» (часть нацпроекта «Цифровая экономика РФ»). «Действуя по 
предварительному сговору, используя конфиденциальные сведения об участниках 
торгов, они скоординировали заявки девяти компаний, часть из которых 
сымитировали падение ценового предложения, а еще часть отказались от участия 
на раннем этапе с целью последующего заключения договора субподряда по 
выгодной цене»,— пояснил один из собеседников “Ъ”. Доход, который сумели 
извлечь подозреваемые, следствие оценивает в 788,62 млн руб. 
 

 Согласно данным портала госзакупок, торги, которые могли лечь в основу 
уголовного дела, были объявлены 9 апреля прошлого года в форме открытого 
запроса котировок. Речь идет о заключении договора на строительство волоконно-
оптической линии связи, монтаж оборудования и пусконаладку для подключения 
к интернету общественно значимых объектов более чем в 750 населенных пунктах 
Воронежской области (в основном села и поселки). Предельная цена договора 
составила 901,8 млн руб., заявки поступили от 13 компаний из Воронежа, Москвы, 
Белгорода, Калуги, Волгограда, Краснодара и Самары. По результатам 
переторжки победителями были признаны восемь юрлиц, предложивших 
наилучший коэффициент снижения цены. Согласно условиям торгов, общая 
сумма договора была разделена между ними в равных частях — 112,66 млн руб.» 
https://www.kommersant.ru/doc/4260902   https://regnum.ru/news/economy/2864111.html 
 

 «Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний 
из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а 
также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в 
апреле 2019 года. По версии МВД, часть компаний отказалась от участия в пользу 
последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, а еще часть 
сымитировали падение ценового предложения. В результате подозреваемые 
сумели извлечь особо крупный доход — 788,6 млн руб.» 
  https://www.kommersant.ru/doc/4260504 
 

https://www.kommersant.ru/daily/125189
https://www.kommersant.ru/doc/4260902,
https://www.kommersant.ru/doc/4260902,
https://www.kommersant.ru/doc/4260504
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«По данным “Ъ-Черноземье”, аналогичную меру пресечения следствие 
запросило для еще шестерых подозреваемых, на данный момент суд занимается 
рассмотрением соответствующих ходатайств. Всего в деле девять фигурантов: 
семь предпринимателей и два сотрудника «Ростелекома. Помимо Максима 
Еремеева, организация картельного сговора с извлечением особо крупного дохода 
(п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, до шести лет лишения свободы) также вменяется 
заместителю директора департамента организации строительства 
централизованных проектов макрорегионального филиала «Центр» Андрею 
Белову. По версии полицейского следствия, в апреле 2019 года участники сговора 
координировали свои действия в ходе торгов на строительство волоконно-
оптической линии связи в селах и поселках Воронежской области стоимостью 
901,3 млн руб. (реализуется в рамках федерального проекта «Информационная 
инфраструктура», части нацпроекта «Цифровая экономика РФ»). Как полагают в 
МВД, часть участников имитировала падение ценового предложения, а часть 
отказалась от заявок в пользу выгодного субподряда. В результате ограничения 
конкуренции им удалось извлечь доход в размере 788,6 млн руб.» 

https://www.kommersant.ru/doc/4266909 
 

 Также данные компании отметились махинациями при продаже каналов 
связи для доступа к сети Интернет в Республику Узбекистан, о чем сообщалось в 
статье «Кто ворует Интернет», размещенной 25.01.2019 г, на портале 
https://telegra.ph/Pochemu-tak-i-ne-uluchshilsya-Internet-i-kto-na-ehtom-
obogashchaetsya-01-24. 
 

АК «Узбектелеком» закупает каналы связи для доступа к сети Интернет у 
известных компании Мегафон, Vimpelcom, Rostelecom, Transtelecom. Но контракт 
на более 50% емкости от общего канала доступа в сеть Интернет заключен с  
неизвестная компания Telegraph 42.  

 

Компания Telegraph 42 зарегистрирована в Германии и не имеет своей 
инфраструктуры, не является где-либо признанным оператором и фигурирует 
лишь как посредник. Компания использует инфраструктуру АО «КВАНТ-
ТЕЛЕКОМ» и АО «Транстелеком».  

 

    Компании Telegraph 42 и Global KVANT Services GmbH 
зарегистрированы в одном городе и их контактные номера 
совпадают.  Изначально «Global KVANT Services» заключал контракт с  
«Узбектелеком» и предоставлял услугу через линию связи «Казахтелеком». 

 

После того, как АО «Казахтелеком» отказался участвовать в 
коррупционных схемах, в игру вступила компания Telegraph 42,  которая начала 
предоставлять услугу через линию связи АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ». То 
есть, Telegraph 42 и Global KVANT Services являются посредническими 
компаниями, и созданы для участия в коррупционных схемах.  

 

В августе 2018 г.,  согласно поручения Президента Республики Узбекистан 
от 09 января 2018 г. была определена необходимость разделения 
международного канала и подключения дополнительного альтернативного 
канала и резкого снижения цены доступа в Интернет.  

 

https://www.kommersant.ru/doc/4266909
https://telegra.ph/Pochemu-tak-i-ne-uluchshilsya-Internet-i-kto-na-ehtom-obogashchaetsya-01-24.
https://telegra.ph/Pochemu-tak-i-ne-uluchshilsya-Internet-i-kto-na-ehtom-obogashchaetsya-01-24.
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Однако вместо того, чтобы исполнять указ Президента, «Узбектелеком» 
вновь увеличивает канал доступа через компанию Telegraph 42 и включает 
дополнительный объем канала через казахских операторов, и, напротив, 
отключает альтернативные каналы через Туркменистан и Киргизию, чем 
закладывает однозначные основы для монополизации цен на доступ в будущем.  

 

При этом, даже получив от официальных кураторов компании в 
правоохранительных органах сообщения о непрозрачности, «Узбектелеком» 
продолжила работу с Telegraph 42. 

 

АО фирма «Смур»  являлась активным участником коррупционных схем в 
Республике Узбекистан и участникок картельного сговора в России, в результате 
которого руководство АО фирмы «СМУР» в настоящее время является 
фигурантом уголовного дела.  

 

Данный факт не может не отразиться на надежности и договороспобности 
как самого АО фирмы «СМУР», так и на деятельности аффилированных с ним АО 
«Квант телеком» и зарубежных фирм-однодневок Global Kvant Services 
http://kvant-telecom.de/, KVANT TELECOM KAZAKHSTAN, Telegraph 42, Global 
Qtcom. Corp., http://globalqt.com/ и Kvant Global GM, контролируемых семьей 
Торохова Н. Д. 
 

В этой связи я предостерегаю уважаемых коллег от «сотрудничества» с 
указанными организациями, единственным результатом которого, вполне 
вероятно,  будут многочисленные многолетние судебные тяжбы и уголовные 
дела, возбужденные по ложным доносам.  
 
 

Участник ООО «Компании «АЛС и ТЕК»                 И. И. Салимов  
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