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ОБЩЕСТВО
ПОДОПЛЁКА

Бизнес с переходом на личности
Скандал с отъёмом собственности у депутата Маркова дошёл до Москвы
О  БРЫЗГАЛОВ , 
П  БЕЛЯКОВА

Р
оссия живёт в новой экономиче-
ской реальности: мы попали под 
международные санкции и фак-
тически оказались отрезаны от 
западных финансовых потоков. 

Требуется ставка на национальный биз-
нес и внутренний рынок, а для того, что-
бы она сработала, необходимо разорвать 
порочную связку между коррумпирован-
ными правоохранительными органами и 
«предпринимателями», основной вид дея-
тельности которых — поглощение чужо-
го бизнеса. Об этом неоднократно заяв-
лял президент страны. Но пока во многих 
регионах происходят истории, которые 
заставляют сомневаться в эффективности 
антикоррупционной политики. Андрей 
Марков — человек, хорошо известный в 
Перми: крупный предприниматель, депу-
тат краевого парламента. Казалось бы, 
ему меньше других стоит беспокоиться о 
безопасности своего бизнеса. Но не в том 
случае, когда получаешь удар в спину.
В 2006 году по просьбе своего давне-

го товарища он принял на работу Алексея 
Третьякова. Кредит доверия к отцу авто-
матически перешёл на сына, и Третьяков-
младший оказался глубоко посвящён в 
тонкости бизнеса компаний, принадлежа-
щих депутату. В частности, на него как на 
номинального владельца была оформле-
на часть имущества Ростовского зеркаль-
ного комбината.
Но в 2012 году Третьяков внезапно 

решил, что он никакой не «номиналь-
щик», а реальный владелец активов. Не 
исключено, что к такому решению его 
подтолкнул Фараж Бабаев — пермский 
предприниматель, выпускник академии 
МВД, а может быть, Иван Архипов, род-
ственник бывшего высокопоставленного 
лица в УФСБ Пермского края. Источник, 
близкий к ООО «Центр Дистрибьюшн», 
сообщил «Новой газете», что между Баба-
евым и Третьяковым сложились друже-
ские отношения. И не только: именно на 
Бабаева Третьяков почему-то стал пере-

оформлять имущество Ростовского зер-
кального комбината. 
Параллельно пермские правоохрани-

тельные органы развернули неожидан-
ную активность вокруг компаний Мар-
кова. Наши эксперты не исключают, что 
свою роль здесь могли сыграть связи 
Бабаева в прокуратуре, полиции и судах.
Впрочем, атаку на ростовском «фланге» 

удалось в настоящий момент отбить, но 
открылся пермский «фронт». На этот раз 
Третьяков решил, что ему принадлежит 
торговый центр «Хоровод».

«Хоровод» вырос на месте трёх забро-
шенных корпусов больницы с  износом 
в 70%, которые в 2011 году были прода-
ны городом на торгах. Формально поку-

пателем выступил Третьяков, который 
действовал на основании агентского дого-
вора за счёт и в интересах  ООО «Центр 
Дистрибьюшн». Более 39 млн руб., необ-
ходимых для участия в торгах, были пере-
числены на счёт индивидуального пред-
принимателя Третьякова. Он выполнил 
свою часть работы, получил вознаграж-
дение (195 тыс. руб.) и в полном соот-
ветствии с договором по акту передал 
приобретённое имущество ООО «Центр 
Дистрибьюшн», которое благополучно 
зарегистрировало его в собственность.
Но  весной 2013 года  Третьяков обра-

тился в суд, требуя признать за собой пра-
во собственности на недвижимое иму-
щество, которое он три с половиной 
года назад приобретал в качестве аген-
та. Молодой человек вдруг осознал, что 
агентский договор был заключён с нару-
шением норм закона и потому должен 

быть признан недействительным, а объ-
екты недвижимости и земельный уча-
сток под «Хороводом» — вернуться в 
собственность Третьякова. Сделано это 
было тогда, когда ООО «Центр Дистри-
бьюшн» вложило в реконструкцию объек-
тов недвижимости порядка 100 млн руб. 
и когда полуразрушенные здания превра-
тились в современный торговый центр, 
то есть стали представлять реальный биз-
нес-интерес.
Любопытно, что первоначально Тре-

тьяков обратился в Дзержинский район-
ный суд и получил от ворот поворот, а вот 
Свердловский районный суд, куда Третья-
ков уже проторил дорожку, пытаясь полу-
чить контроль над Ростовским зеркаль-

ным комбинатом, иск к рассмотрению 
принял. И не только иск, но и уточнённые 
исковые требования. 
Это важный момент: Третьяков потре-

бовал уже не только признания недей-
ствительным агентского договора, но и 
оформления на него права собственно-
сти на недвижимость. Зачем мог быть 
выбран такой формат, «Новой газете» 
пояснил адвокат Александр Кичев, пред-
ставлявший интересы ООО «Центр Дис-
трибьюшн» в суде.
Александр Кичев:
— Уведомление об изменении исковых 

требований было выслано нам по почте, 
но мы его в действительности не получи-
ли. Впрочем, не это главное. На наш взгляд, 
подобное «уточнение» меняет и основания, 
и предмет иска, а значит, оно должно было 
заявляться самостоятельно. В этом слу-
чае у Третьякова просто не было бы шан-

сов, так как истёк срок исковой давности, 
составляющий три года.
Как говорится, где два юриста, там три 

мнения. Мы попытались выяснить пози-
цию Третьякова и его юриста Юлии Чеп-
касовой. Госпожа Чепкасова сообщила 
нам, что передаст запрос редакции свое-
му клиенту. 
Мы также попытались получить ком-

ментарии судьи Елены Борцовой, которая 
председательствовала в процессе. Секре-
тарь Алёна Петровских сообщила нам, 
что никаких комментариев до рассмотре-
ния дела в апелляционной инстанции не 
будет, но согласилась принять письмен-
ный запрос.
Что ж, просто почитаем решение суда. 

Исковые требования Третьякова были 
удовлетворены частично. Внимание: в 
первой части иска, о применении послед-
ствий недействительной ничтожной 
сделки судья Борцова отказала. То есть 
если бы не пресловутое «уточнение», Тре-
тьяков процесс бы проиграл. Зато допол-
нительное требование о регистрации пра-
ва собственности, которое, как мы поняли, 
не имело самостоятельных судебных пер-
спектив, было удовлетворено.
Почему? Может быть, Третьякову 

удалось доказать, что он действитель-
но потратил на приобретение земель-
ного участка свои собственные деньги? 
Парадокс в том, что он и не пытался это-
го сделать. Спор шёл о чисто формальных 
моментах.
Истец настаивал — а суд соглашался — 

с тем, что в договоре не было указано, что 
Третьяков действовал от лица и за счёт 
«Центр Дистрибьюшн». Платёжки о пере-
числении денег на счёт Третьякова, ока-
зывается, ни при чём. Вот если бы у Тре-
тьякова была доверенность, другое дело 
— тогда было бы ясно, что «Центр Дис-
трибьюшн» не просто так перечислил ему 
39 млн. 
Не заинтересовал суд и вопрос: а поче-

му, собственно, Третьяков, раз уж он 

От редакции

«Новый компаньон» в 
номере от 7 октября 2014 
года опубликовал матери-
ал «Кошмар на улице Мар-
кова». Краевой законода-
тель и бизнесмен Андрей 
Марков выражал убежде-
ние, что при помощи пра-
воохранительных орга-
нов в отношении него и 
его бизнеса ведётся типич-
ный рейдерский захват. На 
ситуацию в Перми обра-
тила внимание «Новая 
газета» и в номере от 
1 декабря развила тему. 
С согласия редакции «Новой 
газеты» мы публикуем 
этот материал с неболь-
шими сокращениями.  

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«Как только в судах 
начинается рассмотрение судебного спора, 
одновременно в офисах наших компаний 
правоохранительные органы начинают 
проводить обыски»


