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П
охоже, для начальства 
ПАСЗ стал лакомым кусоч-
ком. Видимый штат конто-
ры — всего четыре сотруд-
ника. Это — генеральный 

директор, его заместитель, главный 
бухгалтер и водитель. При губернаторе 
Олеге Чиркунове государственную ком-
панию, где региональная власть обла-
дает правами 100%-ного акционера, 
возглавлял близкий ему депутат Перм-
ской городской думы Алексей Ковыев. 
С приходом нового губернатора Викто-
ра Басаргина на руководство ПАСЗ был 
поставлен Илья Юков.
Уволенный 28 сентября 2012 года за 

однократное грубое нарушение трудо-
вых обязанностей Ковыев попытался 
взыскать с компании невыплаченную 
зарплату и компенсацию за досроч-
ное расторжение трудового договора на 
общую сумму 4 млн руб. ПАСЗ ответил 
иском в арбитражный суд о признании 
недействительными тех пунктов трудо-
вого договора, которые предусматрива-
ли выплату ежеквартальных премий в 
размере должностного оклада и «золо-

того парашюта» в размере 12-кратного 
среднемесячного заработка.
Отказав 7 июня 2013 года в удовлетво-

рении требований ПАСЗ, Арбит ражный 
суд Пермского края отметил в реше-
нии: действия Ковыева нельзя считать 
сделками с заинтересованностью. Кро-
ме того, у этого гендиректора значитель-
но расширились функции и обязанности, 
связанные с появле-
нием новых проек-
тов — «Формирование 
нового типа город-
ской среды «Квартал 
№179» и «Строитель-
ство железнодорож-
ного вокзала в городе 
Перми». Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд 28 
августа отклонил жалобу краевого мини-
стерства по управлению имуществом и 
земельным отношениям. Решение всту-
пило в законную силу.
Рассмотрев иск Ковыева, Ленин-

ский районный суд Перми 18 сентября 
отказался признать незаконным при-
каз об увольнении и взыскать заявлен-

ную компенсацию. Ставленник Чирку-
нова возглавлял ПАСЗ всего один год и 
два месяца. Выдвиженец Басаргина не 
отработал и года. Но в отличие от свое-
го местного предшественника Ковыева, 
екатеринбургский топ-менеджер Юков 
сумел получить премию — и на порядок 
больше. Для этого, подозревают силови-
ки, новый управленец пошёл на крими-
нал с проектом «Квартал №179».
Имущественный комплекс ПАСЗ, 

состоящий из земельного участка пло-
щадью 3,2 га в центре Перми по ул. 
Революции, 56 и предназначенный 
под жилую застройку, был оценён в 
593,8 млн руб. Гендиректор Юков под-
готовил дополнительное соглашение от 
25 марта 2013 года к своему трудовому 
договору, обусловив дополнительную 
премию в размере 2,6% от стоимости 
земельного надела и объектов капстро-
ительства. С расчётного счёта госком-
пании на личный счёт Юкова в Сбер-
банке 27 мая было перечислено свыше 
13,4 млн руб. В платёжных поручени-
ях по указанию гендиректора обозначе-
но, будто выплаты произведены соглас-
но приказу краевого министерства по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям. В действительности же 

такого приказа не издавалось.
Источник «Нового компаньона», зна-

комый с ситуацией во властных струк-
турах, сообщил: дополнительное согла-
шение к трудовому договору Юкова от 
имени единственного акционера подпи-
сал замминистра Игорь Кощеев. После 
возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 
160 Уголовного кодекса РФ («Присвое-

ние или растрата, совершённые с исполь-
зованием служебного положения в осо-
бо крупном размере») выяснилось, что 
подобное соглашение Кощеев заключил 
и с заместителем генерального директо-
ра ПАСЗ Никитиным. Этот топ-менеджер 
был премирован на 13,3 млн руб.
Напомним, 26 апреля 2013 года в кон-

курсе на лучший инвестиционный про-
ект по кварталу №179 победила компания 
«Кортрос», которая входит в холдинг «Рено-
ва» Виктора Вексельберга. Однако анти-
монопольная служба усмотрела наруше-
ния конкуренции, поскольку выигравшим 
был признан единственный участник. Как 
в случае с приватизацией аэропорта Боль-
шое Савино, где победителем стало кон-
тролируемое всё тем же Вексельбергом 
ОАО «Кольцово-Инвест», губернаторской 
команде пришлось идти на попятный и 
отменять незаконные итоги.
Впрочем, именем Басаргина от «Рено-

вы» щедро воздалось заинтересован-
ным выдвиженцам Юкову и Никити-
ну — считают силовики. Ведь премии на 
общую сумму 26,7 млн руб. выплачены 
из средств, перечисленных ЗАО «Ренова-
СтройГруп-Пермь» (ГК «Кортрос») для 
участия в конкурсе на застройку кварта-
ла №179. Не исключено, что проведён-

ные обыски и допро-
сы добавят эпизодов 
в начатом расследо-
вании.
Получить ком-

ментарий бывшего 
замминистра Коще-
ева «Новому ком-
паньону» не уда-

лось. Мобильный телефон экс-чиновника, 
известный по его госслужбе в Перми, отве-
чал: «Абонент в сети не зарегистрирован». 
Адвокат Игорь Додолев, представ-

ляющий интересы Кощеева, предполо-
жил: «Хотя он свидетель, но ему, навер-
ное, неприятно разговаривать про это 
уголовное дело. Сейчас мой доверитель 
находится в Екатеринбурге». ■

КАЗУС

Под видом премии
Бывший гендиректор ОАО «Пермагростройзаказчик» Илья Юков 
похитил 13,4 млн руб. — полагают в полиции
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На допрос в полицию 23 декабря был вызван бывший 
заместитель министра по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края Игорь Коще-
ев. Он проходит свидетелем по уголовному делу быв-
шего генерального директора ОАО «Пермагростройза-
казчик» (ПАСЗ) Ильи Юкова, заподозренного в тяжком 
экономическом преступлении — присвоении денеж-
ных средств в особо крупном размере. В действиях само-
го Кощеева могут быть усмотрены признаки должност-
ного преступления. От имени Пермского края, который 
является единственным акционером этой госкомпании, 
чиновник при отсутствии полномочий и без одобрения 
совета директоров подписал подготовленное Юковым 
соглашение о выплате ему премии на сумму 13,4 млн 
руб. Оба фигуранта — выходцы из Екатеринбурга.

В Свердловском районном суде Перми 23 декабря начались прения сторон по 
уголовному делу о коррупции при реконструкции национального Коми-Пермяц-
кого драмтеатра в Кудымкаре. Гособвинитель Вадим Казаринов попросил приго-
ворить директора службы госзаказчика Андрея Куликова к пяти годам лишения 
свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 млн руб., а его заместителя 
Николая Быкова — к восьми годам заключения со штрафом 60 млн руб.
Краевая прокуратура сочла доказанным получение взятки по 500 тыс. руб. 

каждым из подсудимых и отказалась от прежнего обвинения в особо крупной 
взятке на общую сумму 4,04 млн руб. как от не нашедшего подтверждения в 
судебном заседании.
Напомним, директор ГКУ ДСГ «Коми-Пермстройгаз» Куликов и его замести-

тель Быков были задержаны в Перми 13 сентября 2012 года с поличным. Если 
директор признал криминал в своих действиях, то подчинённый объяснил изъя-

тую наличность компенсацией понесённых расходов со стороны ООО «СтройПро-
дукт» из Москвы. Подрядчик якобы возместил аренду квартиры в Кудымкаре, а 
также выплаченные четыре штрафа за допущенные в его интересах нарушения.
Взяткодателями признаны депутаты краевого Законодательного собрания 

первого созыва Андрей Марков и Станислав Черепанов, выступившие в инте-
ресах ООО «СтройПродукт». Приняв добровольные заявления о вручении денег, 
краевое следственное управление СКР освободило обоих от уголовной ответ-
ственности.
Защита Николая Быкова настаивает на полном оправдании. По мнению адво-

ката Андрея Радостева, заместитель директора не являлся должностным лицом 
и не может нести ответственность за вменённое ему должностное преступление.
Последнее слово будет предоставлено подсудимым 9 января 2014 года. Огла-

шение приговора ожидается 13 января, сообщила судья Екатерина Казначеева.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Прокуратура просит осудить Николая Быкова 
на восемь лет строгого режима со штрафом 60 млн руб.

Премии на общую сумму 26,7 млн руб. 
выплачены из средств, перечисленных 
ЗАО «Ренова-СтройГруп-Пермь» 
(ГК «Кортрос») для участия в конкурсе 
на застройку квартала №179


