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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

На заводе высоко оценивают важ-
ность подстанции и площадки №5, так 
как «это имущество мобилизационного 
значения, и оно должно предназначать-
ся для обеспечения обороноспособности 
страны». 
Василий Шепелев:
— План реализации имущества Лысов 

представил на собрании кредиторов. На 
нём большинством голосов обладали два 
общества — «Гран» и «Кэпитал-2007», 
конечными собственниками которых 
являются Юрий Борисовец и Владислав 
Шинкевич. Эти две организации опреде-
ляли, какое имущество, по какой цене и на 
каких условиях будет продаваться. Реше-
ние о продаже было принято в 2008 году. 
Затем были организованы торги, их побе-
дителем  стало ООО «Лотос», которое в 
июле 2009 года, так и не приступив к вла-
дению имуществом и не понеся никаких 
расходов на содержание площадки №5, 
продало её компании «Риэлтъ», а главную 
понизительную подстанцию — компании 
«Электротэт».
По словам юриста, «Лотос» был «про-

межуточной организацией», дирек-
тор которой «вроде был посторонним 
лицом, однако позже в рамках след-
ствия по уголовному делу давал пока-
зания, что руководили им собственники 
компаний «Риэлтъ» и «Электротэт». 

 В 2011 году налоговая инспекция 
провела  на заводе выездную провер-
ку. Рассматривая, каким образом про-

изводилась оплата между заводом и 
«Лотосом», налоговики установили, что 
деньги, за которые была приобретена 
«Лотосом» площадка №5 (411 млн руб.), 
на самом деле на завод не поступили, а 
были выведены на счета третьей орга-
низации. 
Василий Шепелев:
— Налоговая инспекция описывала 

финансовую махинацию, из которой сле-
довало, что «Лотос» ни копейки заводу 
не заплатил и имущество, по сути, при-
обрёл безвозмездно. Имея  на руках реше-
ние налоговой инспекции, мы подали иск 
о признании этой сделки недействитель-
ной. Инициатором иска стал конкурсный 
управляющий Александр Иванов, вступив-
ший в эту должность в 2011 году. 17-й 
апелляционный суд Пермского края 9 ноя-
бря 2013 года принял решение о призна-
нии сделки между «Лотосом» и заводом 
недействительной. Наконец, 11 сентября 
Арбитражным судом Пермского края было 
установлено, что сделки между «Лото-
сом» и нынешними собственниками пло-
щадки №5 также были недействительны, 
так как и в этом случае была применена 
искусственная схема создания видимости 
оплаты, а значит, «Лотос» передал иму-
щество компаниям «Риэлтъ» и «Электро-
тэт» безвозмездно.

Суть схемы заключалась в том, что 
«Риэлтъ», не располагая собственными 
деньгами,  получает финансирование от 
некой организации («Риал-Финанс»). Та 

даёт деньги взаймы компании «Риэлтъ». 
Заём  «Риэлтъ» направляет в «Лотос» по 
договору купли-продажи. Тот перечисляет 
деньги на контору А, та — на контору Б, 
оттуда он передаётся конторе С, которая 
в свою очередь направляет деньги обрат-
но в «Риал-Финанс». Таким образом, прово-
дились круговые движения сумм по 10-15 
млн руб. Так постепенно была произведена 
«оплата» площадки №5. 
Последнюю схему, по словам Шепеле-

ва, вычислили специалисты Центра неза-
висимых судебных экспертиз (Пермь) 
в рамках арбитражного дела об отчуж-
дении площадки №5, инициированно-
го заводом им. Дзержинского. Экспертиза 
проводилась с апреля по август 2014 года. 

«В августе от независимых экспертов 
пришло заключение о том, что действи-
тельно имеет место финансовая схема 
по созданию видимости оплаты имуще-
ства», — рассказывает юрист. 
В качестве доказательства в суде 

Управление ФНС по Пермскому краю 
представило выписки с расчётных сче-
тов, проанализированные юридиче-
ской службой завода, а также некоторые 
доказательства из уже возбуждённого 
уголовного дела по факту хищения на 
«Дзержинском». 
По словам работников завода, неког-

да отчуждённая площадка №5 в данный 
момент процветает. На здании висит 
объявление о том, что площади здесь 
сдаются в аренду. По сути, это технопарк, 

где арендуют площади разнонаправлен-
ные промышленные предприятия. 
Площадка расположена в удачном 

месте — на берегу Камы и весьма удоб-
на для производителей. 
Василий Шепелев:
— Если в 2008 году этот актив стоил 

411 млн руб., то сейчас он может стоить 
уже более 1 млрд руб. —  при стоимости 
производственной площади не менее 20 
тыс. руб. за 1 кв. м и размере площадки в 
50 тыс. кв. м. 

Важно и то, что решение это может 
послужить одним из доказательств в уго-
ловном деле по заявлению арбитражного 
управляющего Иванова по фактам хище-
ния имущества завода. 

Сейчас в этом уголовном деле назначе-
ны бухгалтерские и финансово-экономи-
ческие экспертизы. Мы предполагаем, что 
выводы в них будут те же, что и в арби-
тражном деле. 

Уникальность этого дела заключает-
ся в том, что выгодоприобретателями по 
нему являются крупные бизнесмены, очень 
важные люди в Пермском крае, и я не  знаю 
случаев, чтобы суд выносил решения про-
тив таких людей, так же как не знаю слу-
чаев возврата огромной части имущества 
предприятию. 
Юрий Борисовец в телефонном разго-

воре с «Новым компаньоном» пообещал 
прокомментировать решение арбитраж-
ного суда после того, как ознакомится с  
его резолютивной частью. ■

Бывшие цеха по производству мотопил успешно сдаются в аренду и превратились, по сути, в технопарк для производств различной направленности


