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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Здесь у неё «Менделеевская птицефабри-
ка», хладокомбинат «Созвездие». В то же 
время в Перми высок дефицит помещений, 
а торговых площадей под супермаркет пло-
щадью 500-600 кв. м не так много. По всей 
видимости, есть определённая заинтересо-
ванность.
На вопрос, почему же не были обжа-

лованы обеспечительные меры суда, 
директор по персоналу сети «Добрыня» 
Виктория Буторина отвечает: «Обеспечи-
тельные меры — это нормальная циви-
лизованная вещь, и нам даже в голову 
прийти не могло, что они могут прояв-
ляться в таких уродливых формах».

«Такое ощущение, что это 1990-е, 
upgrade. Только в осовремененном вари-
анте. В 1990-е годы, по крайней мере, 
всё было понятно: вот это — законо-
послушные люди, а вот это — бандиты 
с битами в руках», — разводят руками 
топ-менеджеры «Добрыни».
По словам Виктории Буториной, вес-

ной, перед тем как «Созвездие» стало тре-
бовать возвращения задолженности, меж-
ду «Комосом» и «Добрыней» велись «не 
завершившиеся ничем переговоры об 
инвестировании либо возможной продаже 
нашей сети». По предположению предста-
вителя «Добрыни», получив в ходе пере-
говоров какую-то инсайдерскую информа-
цию, в «Комосе» изменили своё поведение 
и «приступили к активным действиям».
Руководство удмуртского агрохол-

динга придерживается кардинально 
противоположного мнения.
Кирилл Чечин, коммерческий 

директор ООО «Комос групп»:
— У нас нет задачи парализовать дея-

тельность какого-либо предприятия, осо-
бенного розничного. Единственная зада-
ча — вернуть долг, который образовался в 
результате поставок нашей продукции в 
сеть магазинов «Добрыня».

На данный момент совокупная задол-
женность по сети магазинов «Добрыня» 
составляет 34 млн руб., если точнее — 33 
млн 998 тыс. руб. В этой ситуации мы не 
говорим даже о процентах, а просим госпо-
дина Константина Николаевича Окунева 
вернуть основную сумму долга.

Сумма последнего платежа, который 
мы получили от сети «Добрыня» в июле, 
составила всего 150 тыс. руб.

К огромному сожалению, мы не можем 
принудить компанию ЗАО «Добрыня» к 
возврату денежных средств.

Учитывая, что судебные процессы будут 
проходить достаточно долго, а исполни-
тельные листы мы получим крайне не ско-
ро, мы пытаемся найти более давние долги 
на стадии исполнительных листов, кото-
рые мы готовы покупать. Для чего нам это 
нужно? Для того, чтобы в кратчайшие 
сроки организовать процедуру банкрот-
ства данного предприятия. Это единствен-
ный механизм, который поможет вернуть 
денежные средства не только нам, но и 
другим поставщикам сети «Добрыня».
На вопрос, нужна ли «Комосу» тор-

говая сеть «Добрыня», коммерческий 
директор удмуртской компании ответил 
категорично: «Это не наш формат».
Представители «Добрыни» по пово-

ду того, каким же образом сформирова-
лась многомиллионная задолженность, 
заявляют: «Ни одна сеть не работает по 
предоплате, существуют определённые 
условия по отсрочке оплаты товара в 
зависимости от сроков его реализации. 
И если поставщик заинтересован в соз-
дании задолженности, он сделает всё, 
чтобы вы ничего не заподозрили».
Виктория Буторина утверждает, что 

22 млн руб.— «не жизнеопределяющая 
сумма», и напоминает, что и с этой сум-
мой ритейлеры не согласны.
Ранее связь «Комоса» со злоключени-

ями «Добрыни» уже просматривалась, 
правда, не столь явно. Так, в начале 
сентября на перекрёстке улицы Рево-
люции и бульвара Гагарина появился 
рекламный щит «Покупаем долги ЗАО 
«Добрыня». Указанный номер телефо-
на принадлежит ОАО «Пермский хла-
докомбинат «Созвездие», входящему в 
агрохолдинг «Комос групп». По мнению 
топ-менеджеров «Добрыни», это «также 
свидетельствует об отнюдь не альтруи-
стических намерениях «Комоса».
С просьбой урегулировать ситуацию 

представители «Добрыни» обратились в 
полицию и в Управление ФАС по Перм-
скому краю. Антимонопольщики, как 
заявил «Эху Перми» и. о. главы надзор-
ного ведомства Антон Удальёв, увиде-
ли в сложившейся ситуации «призна-
ки нарушения статей 15 и 16 закона «О 

защите конкуренции» и эту информа-
цию хотели бы довести до руководителя 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Пермскому краю.
На это высказывание последовал ответ 

на официальном сайте Службы судебных 
приставов: «Даже в том случае, если в дан-
ном деле наличествует факт недобросо-
вестной конкуренции между должником и 
взыскателем, судебные приставы-исполни-
тели, действующие строго в рамках закона, 
не являются заинтересованными лицами, 
вступающими в сговор с одной из сторон», 
а «обвинение судебных приставов-испол-

нителей в предвзятости без аргументиро-
ванной основы является подрывом автори-
тета как службы судебных приставов, так и 
государственных органов в целом».
По мнению известного пермского 

ритейлера Вадима Юсупова, был про-
стой и бескровный способ избежать сло-
жившейся ситуации.
Вадим Юсупов, владелец группы 

компаний «Норман-Виват»:
— Есть поставщик, есть задолжен-

ность. И в теории, по решению суда ком-
пания «Добрыня» могла бы положить на 
расчётный счёт 22 млн руб., счёт был бы 
судом заблокирован. Но, видимо, что-то 
мешает «Добрыне» это сделать. Возмож-
но, то, что они не согласны с суммой долга.

Если такое случилось бы с нами, мы 
положили бы эти 22 млн руб. на счёт. 
Если бы потом суд принял решение в нашу 
пользу, мы через суд же потребовали бы 
возмещения убытков в связи с упущенны-
ми возможностями пользования денеж-
ными средствами. Но никто не мешал бы 
работе магазинов, а окружающие не тре-
пали бы наше честное имя.

В «Добрыне» выбрали более труд-
ный путь. Видимо, на то есть причины, 
может быть, действительно, у них име-
ются большие финансовые трудности.

Так или иначе, по решению суда назна-
чены обеспечительные меры. Почему-то суд 
принял такое решение, может быть, по сово-
купности факторов. Судебные же приста-
вы явно действуют в рамках закона, иначе 
они уже были бы привлечены к ответствен-
ности прокуратурой или другими органами.
Елена Жданова, генеральный 

директор управляющей компании 
«ЭКС» (торговая сеть «Семья»):

— Я знакома с практикой обеспечи-
тельных мер, но другого рода — блокиру-
ют счета, накладывают обременение. С 
такой практикой, когда приходят в мага-
зины и изымают имущество, сталкивать-
ся не приходилось. Возможно, такая прак-
тика и есть. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Как сообщила «Новому компаньону» директор по персоналу торговой сети 
«Добрыня» Виктория Буторина, с 19 сентября в её магазины стали поступать 
партии товара, ранее изъятого из них судебными приставами. На 10:00 22 сен-
тября, по словам топ-менеджера, было возвращено порядка 12% вынесенной 
ранее продукции.
Виктория Буторина, директор по персоналу сети супермаркетов «Добрыня»:
— 17 сентября мы приняли участие в прямом эфире с главным судебным при-

ставом по Пермскому краю Николаем Хачетловым. Это принесло свои результа-
ты. Мы рассказали кое-какие подробности происходящего. Так, например, глава 
Управления ФССП по Пермскому краю не знал, что товар увозился по адресу хладо-
комбината «Созвездие». В итоге после эфира, начиная с четверга (19 сентября — 
ред.), начался возврат товара.

Но нужно сказать, что, видимо, когда товар увозился, никто не предполагал что 
он будет возвращаться. Он находится в очень перепутанном состоянии, и для того 
чтобы принять его согласно нормальным требованиям документального поступле-
ния, нужно время. Отдельные требования есть к регистрации алкоголя.

Мы очень надеемся, что весь товар будет возвращён за неделю.
По поводу возврата изъятых денежных средств Виктория Буторина сообщи-

ла, что деньги, изъятые из ЗАО «Добрыня», возврату не подлежат, а те, кото-
рые изымались из магазинов других юридических лиц, видимо, придётся воз-
вращать через суд.
Всего ритейлеры оценивают изъятые товары и деньги в сумму 10 млн руб.
Основатель сети Константин Окунев в телефонном разговоре с «Новым 

компаньоном» вновь заявил, что более не имеет отношения к ЗАО «Добрыня» 
и вообще к сети «Добрыня», отметив, что солидарен с высказыванием Викто-
рии Буториной: «Мы с удивлением узнали, что «Комос групп» требует возвра-
щения долгов у Константина Окунева. Почему не у Папы Римского?»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Добрыне» уже вернули 
порядка 12% арестованного 
судебными приставами товара


