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Она также должна воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по
делу.
Бывшему начальнику департамента поддержки межбанковских операций казначейства
ПриватБанка Надежде Конопкиной избрана мера пресечения в виде 2,74 млн грн
залога. Также на нее положили ряд обязанностей, в том числе, воздерживаться от
общения с подозреваемыми: экс-главой правления ПБ Александром Дубилет, его
экс-заместителем Людмилой Шмальченко; сдать загранпаспорта и др. Об этом сообщил
Центр противодействия коррупции.
На заседании была озвучена переписка, как прежнее руководство ПриватБанка
предлагало Конопкиной варианты выезда из Украины: «Мы ей предлагали на выбор:
Братислава или Кипр с видом на жительство». Выплачивали бывшим чиновникам
Привата и «зарплату», однако за что именно неизвестно.
Прокурор зачитывал переписки в одной из групп в мессенджере, участником которой
были и Конопкина со Шмальченко: "Зарплата", на что все остальные писали "Спасибо!".
Такие выплаты были в 2017-2019 годах, по крайней мере, об этом свидетельствуют эти
переписки. Там же уточнялась и сумма выплат: "Зарплата, 500 Конопкиной". Но не
уточнялась валюта.
Кроме того, в таких чатах (группах) обсуждались и обыски, которые проводились
органами правопорядка. В этих переписках подозреваемая Конопкина сообщала, что
прятала от органов правопорядка телефон и якобы «все зачищала».
Напомним, 22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро
задержали Яценко в аэропорту Борисполь. Он пытался вылететь в Вену на частном
самолете. О подозрениях также сообщили бывшим главе правления банка Александру
Дубилету и начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной. По
информации ZN.UA, Дубилет сейчас находится в Израиле.
Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил
Яценко под стражу с возможностью внесения залога в 52 млн гривень. Он уже внес
залог и вышел из СИЗО.
В НАБУ также сообщали о сообщении подозрения в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим
том-менеджерам банка: главе правления, его заместителю и руководителю
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департамента межбанковских операций.
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