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П
редыстория этого конфлик-
та проста. ЗАО «Добрыня» 
задолжало ОАО ПХК «Созвез-
дие» 22 млн руб. Ритейлеры 
с суммой долга не согласи-

лись — по их подсчётам она не превыша-
ет 14 млн руб. «Созвездие» направило иск 
в суд (принят Арбитражным судом Перм-
ского края 23 июля), который назначил 
первое заседание на 30 сентября.
Однако уже 23 июля по этому иску 

были приняты обеспечительные меры. В 
соответствующем решении суда, в частно-
сти, сказано: «Наложить арест на денеж-
ные средства (в том числе на те, которые 
будут поступать на банковские счета) или 
иное имущество, принадлежащее акци-
онерному обществу «Добрыня» (зареги-
стрированному по адресу: ул. Васильева, 
8), находящееся у него или других лиц в 
пределах суммы 22 млн 804 тыс. 255 руб. 
55 коп.» И тут, по мнению представите-
лей «Добрыни», начался произвол.
Ритейлеры уверены: то, что проис-

ходило в их магазинах, не соответству-
ет общепринятой практике наложения 
обеспечительных мер. Как заявляют 
работники этой торговой сети, изъятие 
происходило без оформления соответ-
ствующих документов, сейфы взламыва-
лись, сотрудникам угрожали уголовным 
преследованием, что вызвало массовые 
увольнения персонала, большая часть 
которого — женщины.
Смутило торговцев и то, что продук-

ция и товарно-материальные ценности 
(а изымались преимущественно день-
ги и нескоропортящиеся товары — алко-
голь, бытовая химия) направлялись, судя 
по косвенным признакам, непосред-
ственно на хладокомбинат «Созвездие». 
Как заявила коммерческий директор тор-
говой сети «Добрыня» Виктория Брессем, 
на некоторых сопроводительных доку-
ментах стоял адрес хладокомбината.
К примеру, в служебной записке 

директора ООО «РС-Добрыня» Е. Демен-
тьевой так описано происходившее 12 
сентября в магазине на ул. Юрша, 62:

«В течение всего рабочего дня с 13:00 
до 22:10 вместе с судебными пристава-
ми в магазинах находились представи-
тели ПХК «Созвездие». Два грузчика ПХК 
«Созвездие» выступали понятыми на про-
тяжении всего дня, также эти два челове-
ка занимались погрузкой изъятых товар-
но-материальных ценностей. О том, что 
понятые — это грузчики ПХК «Созвездие», 
я узнала от судебных приставов. Также 
неоднократно судебный пристав отвеча-
ла на телефонные звонки своего сотового 
телефона, затем передавала для разговора 
телефон представителю ПХК «Созвездие».
По предварительным подсчётам топ-

менеджмента «Добрыни», из магазинов 
вынесено продукции и ценностей не 
менее чем на 10 млн руб. После много-
численных рейдов судебных приставов 
в магазины «Добрыни», происшедших 
12 сентября, его персонал и написал 
письмо президенту РФ с просьбой «оста-
новить беззаконие».
В этом письме коллектив «Добры-

ни» заявил, что с момента наложения 
обеспечительных мер магазины сети 

«подвергаются регулярным атакам со 
стороны судебных приставов», «они при-
ходят в магазины группами до 30 чело-
век, включая вооружённых людей в 
бронежилетах, изымают имущество и 
денежные средства, не принадлежащие 
предприятию, а в ночь на 13 сентября 
многие из нас удерживались пристава-
ми в магазинах до 3:30».
В пресс-службе Управления ФССП по 

Пермскому краю заявили: «Надо ещё разо-
браться, кто кого удерживал. Знаем, что 
силовые приёмы не применялись, хотя 
приставы имеют на это право в случае ока-
зания противодействия. Двери не взламы-
вались, и, конечно, никого не удерживали».
В ведомстве уточнили, что команда 

приставов может быть при необходимости 
усилена: например, в случае, если охра-
на на объекте встречает их с резиновыми 
дубинками и электрошокерами. Однако, 
по заявлению пресс-службы Управления 
ФССП по Пермскому краю, в данном слу-
чае бригада не составляла 30 человек — 
«такого просто физически не могло быть с 
учётом штатной численности».
Виктория Брессем утверждает, что в 

«Добрыне» пытались решить ситуацию в 
досудебном порядке, и «если бы «Созвез-
дие» согласилось на переговоры, то долг 
уже был бы наполовину уплачен». Но, по 
мнению коммерческого директора, кре-
дитор «не ставит целью получить долг, а 
добивается паралича ритейлерской сети».
Топ-менеджер «Добрыни» даже прове-

ла аналогию с удмуртской сетью супер-
маркетов «Айкай», которая в 2013 году 
перешла под управление «Комос групп».
Виктория Брессем, коммерческий 

директор торговой сети «Добрыня»:
— Данная ситуация очень похожа на 

практику, которую «Комос групп» применя-
ла в Ижевске в своё время. Там была доволь-
но крупная сеть «Айкай» — 75 магазинов. 
В начале 2013 года компания «Комос» и аффи-
лированная ей сеть «Вкусный мир» (тогда 
у них была маленькая «сеточка» — порядка 
10 магазинов) заявили о расширении до 80 
магазинов. «Комос» нарастила свои объёмы 
до 30% в доле поставок сети «Айкай». Види-
мо, были предприняты все усилия, чтобы не 
было возможности погашения долга в срок. 
Затем они обратились за взысканием всей 
суммы долга в «Айкай». Ритейлер уплатил 
весь долг, но после этого не смог продолжать 
свою деятельность, попав в очень неком-
фортные условия. На текущий момент на 
месте магазинов сети «Айкай» функциони-
руют магазины «Вкусный мир». То же самое 
произошло в Ижевске с ещё одной маленькой 
сетью из 10 магазинов — «Столичной».

С нами «Комос» старалась максимально 
расширить спектр поставляемой продук-
ции. Мы точно знаем, что со своей сторо-
ны «Комос» блокировала поставки в нашу 
сеть от каких-либо других поставщиков, 
кроме компании «Созвездие».

«Комос групп» — ижевская структура, 
которая в своё время имела непосредствен-
ное отношение к верховным исполнитель-
ным органам Удмуртии, поэтому прекрас-
но представлена в Ижевске. Но на текущий 
момент её позиции ослабли, поскольку сме-
нился президент Удмуртии. Здесь у компа-
нии есть несколько магазинов — три или 
четыре. Учитывая широту ассортимента, 
который поставляется в регион, она заин-
тересована в развитии. 

КОНФЛИКТ

Обеспечительный 
паралич

ВОЗМОЖНОСТИ

Подпись в облаке
Сбербанк России предлагает 
корпоративным клиентам новую услугу — 
«облачную» электронную подпись

Для тех, кто уже успел оценить все преимущества и удобства системы 
электронного документооборота E-invoicing от Сбербанка, стала доступ-
на новая услуга — «облачная» электронная подпись.
Обычная электронная подпись уже вошла в обиход предпринимателей 

и директоров по всему миру, однако её использование было часто сопря-
жено с рядом неудобств из-за необходимости постоянно носить с собой 

электронный ключ. Сбербанк России решил эту проблему с использованием техноло-
гии удалённого доступа, который предусматривает хранение электронной подписи не 
на токене, а на защищённых ресурсах Удостоверяющего центра.
Благодаря «облачной» электронной подписи не надо будет устанавливать соответ-

ствующее программное обеспечение, что значительно упрощает процесс работы с 
системой E-invoicing.
Получить «облачную» электронную подпись несложно: достаточно быть зарегистри-

рованным пользователем услуги АС «Сбербанк Бизнес Онлайн», заполнить заявку в 
личном кабинете и в течение трёх дней получить SMS-сообщение о выдаче электрон-
ной подписи.
При всём своём удобстве «облачная» электронная подпись надёжно защищена от 

технических сбоев и хакерских атак.
Марина Русских, директор управления транзакционного бизнеса Западно-

Уральского банка Сбербанка России:
— «Облачная» подпись совершенно безопасна. Она хранится на защищённом ресур-

се Удостоверяющего центра. Доступ к ней имеет только сам владелец, а активация 
услуги происходит при помощи SMS. Поэтому доступ к подписи третьих лиц абсолют-
но исключён.
Кроме того, в Сбербанке проходит акция: с сентября 2014 года по январь 2015 года 

все подключившиеся к сервисам E-invoicing платят только 50% от абонентского тари-
фа в течение пяти месяцев с момента подключения. реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Как сообщил руководитель проекта «Развитие рыбоперерабатывающего про-
изводства» ОАО «ПХК «Созвездие» Юрий Чербаджи, компания приступает к 
выпуску новой категории продукта — фасованной свежемороженой рыбы.
Раньше в продуктовую линейку «Созвездия» входили только молочные 

продукты.
Юрий Чербаджи, руководитель проекта «Развитие рыбоперерабатывающе-

го производства» ОАО «ПХК «Созвездие»:
— Мы запустили этот проект для того, чтобы войти в категорию мedium+ со све-

жезамороженной рыбой. Холдинг «КОМОС ГРУПП», под управлением которого работа-
ет Пермский хладокомбинат «Созвездие», вложил в этот проект 28 млн руб. Оборудо-
вание подбиралось по такому принципу, чтобы на каждом этапе мы могли повлиять на 
качество продукта — начиная от приёмки и заканчивая выходом готовой продукции.
В упаковках по 500 и 800 граммов будет выпускаться минтай, путассу, мойва, окунь 

красный глубоководный, филе хека, филе минтая без шкуры, филе трески без шкуры, 
филе горбуши, кальмар.
Рыбу «Созвездие» приобретает у крупнейших промысловых компаний России, 

Исландии и Фарерских островов.
Ожидается, что новый продукт появится на пермских прилавках в середине октября.

Пермский хладокомбинат «Созвездие» 
приступает к выпуску фасованной рыбы

реклама


