
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Центра антикоррупционной политики партии «ЯБЛОКО» 

о наличии признаков конфликта интересов в деятельности  

главы городского поселения Малаховка 

Рындина Анатолия Карповича 

 

Центр антикоррупционной политики партии “ЯБЛОКО” (далее — 

ЦАП) в результате анализа открытых данных выявил, что  глава 

городского поселения Малаховка Московская области Рындин Анатолий 

Карпович (далее — Глава поселения) является единственным учредителем 

Общества с ограниченной ответственностью «КООПТРАНС» (ИНН 

5027034542) (далее — ООО  «КООПТРАНС»). Уставный капитал ООО  

«КООПТРАНС» составляет 1 326 995 руб. По данным ЕГРЮЛ, основной 

вид деятельности организации: Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам. 

10 ноября 2016 г. доверительным управляющим организации 

назначена жена Главы поселения Галина Трофимовна Рындина. По 

данным программы «Контур-Фокус», ООО «КООПТРАНС» участвовало в 

38 закупках и в 35 случаях выиграло тендеры на сумму 91,4 млн руб., 

выполняя услуги по вывозу твердых бытовых отходов. 

ЦАП выявил следующие признаки нарушения федерального 

законодательства: 

1. Нарушение запретов и ограничений главой администрации 

 В соответствии с п. 9 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее — ФЗ N 131), глава местной 

администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. Кроме того, глава местной 

администрации должен соблюдать ограничения и запреты, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

После заключения контракта, глава администрации обязан передать 

долю в уставном капитале ООО доверительному управляющему. Однако 

Анатолий Рындин назначил доверительным управляющим свою жену 

Галину Рындину. Данные свидетельствуют о том, что Анатолий Рындин 

воспользовался пробелами антикоррупционного законодательства и 

продолжает заниматься предпринимательской деятельностью, назначив 



формальным доверительным управляющим близкого родственника. 

2. Незадекларированный конфликт интересов 

В соответствии с ФЗ N 131, на главу поселения распространяется 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее — ФЗ О противодействии коррупции). Ст. 10 ФЗ О 

противодействии коррупции определяет конфликт интересов как 

ситуацию, при которой личная заинтересованность лица, замещающего 

должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. В 

соответствии со ст. 11 ФЗ О противодействии коррупции, Глава поселения 

был обязан уведомить нанимателя о возникшем конфликте интересов.  

По данным сайта госзакупок, ООО  «КООПТРАНС» с 2012 года 

заключило 18 контрактов с Администрацией городского поселения 

Малаховка. Если Анатолий Рындин в надлежащем порядке не уведомил 

нанимателя о конфликте интересов, то ему грозит увольнение на 

основании п. 6 ст. 11 ФЗ О противодействии коррупции. Однако 

неурегулированный конфликт интересов, согласно действующему 

законодательству, будет рассматривать Совет депутатов Малаховки, где 

Анатолий Рындин является председателем. 

3. Злоупотребление должностными полномочиями 

В действиях Анатолия Рындина, связанные с участием и победами 

ООО  «КООПТРАНС» в закупках администрации возглавляемого им 

поселения, по мнению специалистов ЦАП, есть признаки преступления по 

по ч. 2 ст. 285 УК РФ ‒ злоупотребление должностными полномочиями. 

Неурегулированный конфликт интересов, личная заинтересованность 

Анатолия Рындина в победе на закупках компании ООО «КООПТРАНС» 

повлекли существенные нарушения интересов общества и государства. По 

всем фактам выявленных нарушений ЦАП обратится в 

правоохранительные органы. 

Действия ЦАП 

По фактам признаков нарушения запретов и ограничений, 

предусмотренных ФЗ N 131, ЦАП готовит обращение в прокуратуру 

Московской области. В случае подтверждения нарушений Главе 

поселения грозит расторжение контракта по соглашению сторон или в 

судебном порядке. 

В СК РФ ЦАП подготовит заявление о признаках состава 



преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 

должностными полномочиями». 

Рекомендации 

Запретить назначать государственным и муниципальным служащим, 

лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, 

доверительных управляющих из числа близких родственников (в 

соответствии со ст. 14 Семейного кодекса РФ). 

Дополнить ФЗ “О противодействии коррупции” обязанностью 

органов государственной власти и местного самоуправления публиковать 

на своих официальных сайтах все случаи задекларированных конфликтов 

интересов. 

Изменить порядок урегулирования конфликта интересов таким 

образом, чтобы исключить предвзятость в рассмотрении дела. Так по 

общепринятым правилам неурегулированный конфликт интересов глав 

городских поселений рассматривает муниципальный законодательный 

орган, в котором, как правило, такой глава поселения является 

председателем. 
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